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АННОТАЦИЯ 

 

Адищева Е.А. Совершенствование 

управления сферой среднего общего 

образования Копейского городского округа. 

– Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭиУ – 516, 86 с., 

21 ил., 28 табл., библиогр. список – 41 наим., 

2 прил. 13 л. плакатов ф. А4. 

 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает – 

система среднего общего образования. 

Цель исследования выпускной квалификационной работы - разработать 

рекомендации по совершенствованию управления сферой среднего общего 

образования Копейского городского округа. 

В дипломном проекте выявлена сущность и функции учреждений общего 

среднего образования, а так же содержание процесса муниципального управления 

учреждениями общего среднего образования, проведен анализ состояния системы 

общего среднего образования в Копейском городском округе, в рамках которого 

была исследована обеспеченность населения школьными образовательными 

услугами, так же практика муниципального управления школьным образованием. 

Разработаны рекомендации по совершенствованию управления сферой среднего 

общего образования Копейского городского округа и проведена оценка их 

эффективности. 

 Разработанные рекомендации по совершенствованию управления сферой 

среднего общего образования Копейского городского округа в дальнейшем могут 

быть использованы для повышения эффективности управления сферой 

образования в целом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования заключается в том, что на современном этапе 

развития России роль образования предстает как необходимость соответствия 

мировым тенденциям развития, как с экономической точки зрения, так и 

общественной. Система образования России способна конкурировать с теми же 

системами других стран. В данной ситуации встает необходимость не только 

поддержки со стороны общественности, по поводу проводимой политики в сфере 

образования, но и необходимость глубокой и всесторонней модернизации 

образования, с учетом выделения ресурсов, так же с учетом создания механизма 

эффективного управления. 

В последнее время возникает необходимость решения вопроса как в 

условиях ограниченных бюджетных средств создать возможности эффективного 

функционирования образовательного учреждения в процессе производства 

образовательных услуг (функционирование образовательного процесса). Развитие 

экономических отношений базируется на поиске альтернативных способов 

использования ограниченных ресурсов и оптимизации соотношения выгод и 

издержек, на данный момент это является одной из главных задач в управлении 

образованием в рамках государственного и муниципального управления. 

В данном контексте можно обозначить ряд противоречий в управлении 

развитием процессов, касательно образовательной системы на муниципальном 

уровне. Данные противоречия заключаются в следующем: недостаточная 

теоретическая разработанность инновационных подходов в рамках управления 

образовательной системой на муниципальном уровне, все это лежит в основе 

необходимости управления развитием данной сферой в соответствии с 

современными требованиями; так же противоречия представлены существенным 

разрывом между практикой функционального управления системой образования 

на муниципальном уровне и недостаточностью разработанности реализующих 

механизмов управления развитием муниципальной образовательной системой 

общеобразовательных учреждений; медленном освоении инновационного 
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подхода в управлении современной системой среднего общего образования и не 

разработанностью критериев оценивания инновационной управленческой 

практики разных уровней. 

В данной ситуации необходимо отметить, что способность к качественному и 

динамичному развитию современной системы среднего общего образования 

возможно при изменении традиционных подходов управления, а также 

совершенствовании управленческих подходов. 

Объект исследования выпускной квалификационной работы – система 

среднего общего образования. 

Предмет исследования выпускной квалификационной работы – процесс 

управления развитием средним общим образованием на муниципальном уровне. 

Цель исследования выпускной квалификационной работы – разработать 

рекомендации по совершенствованию управления сферой среднего общего 

образования Копейского городского округа. 

В связи с поставленной целью существует необходимость решения следующих 

задач: 

– рассмотреть сущность, функции учреждений общего среднего образования; 

– охарактеризовать содержание процесса муниципального управления 

учреждениями общего среднего образования; 

– провести анализ обеспеченности населения школьными образовательными 

услугами в муниципальном образовании; 

– проанализировать практику муниципального управления школьным 

образованием; 

– дать рекомендации по совершенствованию управления сферой среднего 

общего образования Копейского городского округа; 

– провести оценку эффективности предложенных рекомендаций по 

совершенствованию управления сферой среднего общего образования Копейского 

городского округа. 

Методологической базой исследования выступают следующие методы: 
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сравнительный, аналитический, метод экономико-статистического механизма и 

другие. 

Теоретической базой исследования являются нормативно-правовые акты по 

вопросам управления в сфере образования, литература отечественных и 

зарубежных авторов по теории и практике государственного и муниципального 

управления, бюджетной системы России. Также использовались источники 

периодической печати, материалы Интернет, данные финансово-бюджетной и 

управленческой отчетности Управления образования Администрации Копейского 

городского округа.  

Разработанные рекомендации по совершенствованию управления сферой 

среднего общего образования Копейского городского округа в дальнейшем могут 

быть использованы для повышения эффективности управления сферой 

образования в целом. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Сущность, функции учреждений общего среднего образования 

 

На современном этапе социально - экономический процесс наполнен 

противоречивыми явлениями. С одной стороны, это скорость изменений. 

Глобализация экономики, интернационализация культуры, экспоненциальный 

рост научных знаний, развитие информационных и коммуникационных 

технологий вызывают рост мобильности труда и капитала. Темп развития 

экономики и рынка труда приводит к быстрому устареванию одних профессий и 

возникновению принципиально новых.  

Образование можно представить в качестве автономной системы, имеющей 

относительную самостоятельность, способную оказывать активное воздействие на 

функционирование и развитие общества. Как отрасль социальной сферы, 

образование – это система образовательных учреждений, организаций и 

предприятий, осуществляющих главным образом образовательную деятельность, 

направленную на удовлетворение многообразных потребностей населения в 

образовательных услугах и подготовку квалифицированных работников. [9, с. 21]  

Такое определение рассматривает образование как сложную систему, которая 

включает множество элементов, прежде всего, таких как: 

– производительные силы и производственные отношения сферы образования; 

– следующие подсистемы: дошкольное образование, общеобразовательная 

школа, профессионально-техническое образование, среднее специальное 

образование, высшая школа и послевузовское образование. 

В статье 12 ФЗ «Об образовании» говорится о том, что учебные учреждения 

разного типа осуществляют процесс обучения с реализацией одного или 

нескольких видов образовательных процессов, полноценного воспитания, 

развития [4]. Образовательное учреждение представляет собой юридическое 
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лицо, у которого может быть разная организационно-правовая форма: 

государственная, муниципальная, негосударственная (частная, религиозная, 

общественная). Все муниципальные и государственные типы образовательных 

учреждений функционируют на основании базовых положений об 

образовательных учреждениях, которые утверждаются Правительством РФ. 

Негосударственные учреждения не подчиняются таким Постановлениям, они 

могут стать для них лишь образцами (рекомендациями). 

В современной России существуют разные формы, типы образовательных 

учреждений: начальная общеобразовательная школа; основная школа; полная 

(средняя) школа; учреждения с углубленным изучением отдельных предметов; 

сменная (вечерняя) школа; гимназия; центр образования; кадетские школы; 

ИТУ (заведения при исправительно-трудовых учреждениях). 

Первые три можно назвать учебными заведениями первой ступени. Учебные 

заведения первых ступеней подразделяются на несколько видов:  

 начальная школа – (средний нормативный срок для освоения программ, 

разработанных в соответствии с ФГОС, – 4 года);  

 основная школа (срок, необходимый для освоения программ, разработанных 

в соответствии с ФГОС, – 5–6 лет);  

 средняя школа (нормативный период для обучения составляет 2 года) [22]. 

Образовательные учреждения для ребят младшего школьного возраста 

функционируют на основе специально разработанной программы. Целью 

подобных учреждений является создание оптимальных условий для развития 

гармоничной личности учащихся.  

Школы – основные типы образовательных учреждений в России, 

укрепляющие физическое и психическое здоровье детей.  

Начальные предназначены для детей от трех до десяти лет. В таком 

образовательном учреждении задействованы педагогические работники, 

родители (либо законные представители) и сами воспитанники. Между 

дошкольными учреждениями и начальной ступенью обучения существует 
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преемственность в физическом, художественном, эстетическом, 

интеллектуальном направлении. Именно в самом начале обучения важно 

сформировать в ребятах любознательность, коммуникативность, 

познавательную способность. С 1 сентября 2011 года в силу вступили новые 

стандарты в сфере образования, затрагивающие учебный процесс в начальной 

школе. Сегодняшняя тенденция к созданию специализированных условий для 

учащихся любых групп и особенностей всепоглощающа [21].  

Некоторые общеобразовательные учреждения расширяют границы своей 

деятельности, открывая коррекционно-развивающие классы, множество кружков 

и секций. Кроме того, предусмотрены дополнительные часы для обучения работе 

на компьютере. 

Главная цель, которую преследуют педагоги начальной школы, заключается в 

обеспечении учащихся необходимыми знаниями и навыками, условиями для 

охраны жизнедеятельности, поддержания психофизического развития. Обучение 

осуществляется в нескольких направлениях: расширении коммуникативного 

опыта у учащихся, подразумевающих овладение грамотой, навыками письма; 

развитии творческого воображения; формировании любознательности для 

становления познавательных способностей учеников.  

Детям муниципального общеобразовательного учреждения (школы) 

прививают знания о соблюдении правил личной гигиены, ведении здорового 

образа жизни. В ходе обучения преподавательский состав ставит перед собой 

задачи адаптировать учеников к жизни в современном социуме, сформировать 

культуру личности за счет усвоения минимального содержания программ. 

В школах существует и вторая ступень обучения – общее девятилетнее 

образование.  

Так же третья ступень среднее (полное) общее образование. 

Для проведения классификации общеобразовательных учреждений можно 

назвать специфику заведения, подразумевающего углубленное изучение 

отдельных дисциплин, а также посменный график.  
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Наравне с муниципальными школами стоит отметить гимназии, лицеи, а также 

сменные (вечерние и открытые) учебные заведения. Основные виды 

образовательных учреждений среднего образования представлены на рисунке 1 

[12, с. 30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды образовательных учреждений среднего образования 

 

В перечень бюджетных общеобразовательных учреждений, как правило, не 

попадают заведения этнокультурного направления, конфессиональные и 

религиозные школы.  

Раскроем некоторые, представленные на рисунке и наиболее часто 

встречающиеся, виды образовательных учреждений среднего образования. 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 
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лицей. 

Вечернее (сменное), в том 

числе: 

вечерняя (сменная), 

открытая (сменная), 

центр образования, 

вечерняя (сменная) школа 

при исправительно-

трудовых учреждениях 

(ИТУ) и воспитательно-

трудовых колониях. 

 

школа-интернат начального 

общего образования, 

- школа-интернат основного 

общего образования, 

- школа-интернат среднего 

(полного) общего образования, 

- школа-интернат среднего 

(полного) общего образования 

с углубленным изучением 

отдельных предметов, 

- гимназия-интернат, 

- лицей-интернат. 

 

- оздоровительное 

общеобразовательное 

учреждение санаторного типа 

для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, 

- образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, 

- специальное учебно-

воспитательное учреждение для 

детей и подростков с девиантным 

поведением, 

- специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии. 
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которые реализуют учебные программы, утвержденные высшими ведомствами.  

Среднее (полное) образование предполагает развитие творческих 

способностей школьников на базе индивидуального и дифференцированного 

подхода к каждому ребенку. Помимо обязательных предметов сами 

обучающиеся имеют право выбирать элективные и факультативные курсы, 

чтобы правильно определиться с будущей профессией. Во всех типах 

государственных образовательных учреждений ученики бесплатно пользуются 

библиотечными, информационными ресурсами, беспрепятственно участвуют в 

работе образовательных учреждений, посещают спортивные секции, 

занимаются в компьютерном классе [22]. 

Лицей – учебное заведение с конкретизированным профилем. То есть в 

заведении выделяется какой-то определенный профильный предмет. Это дает 

возможность поступления в конкретный ВУЗ. Касательно лицея, можно так же 

отметить, что здесь идет углубленное изучение какого-то конкретного 

предмета. При этом большое значение отдается практическим занятиям.[12, с. 

33]. 

Гимназия – учебное заведение, которое занимается подготовкой школьников 

по более глубокой программе. Определенной направленности нет. Но 

выпускники гимназий поступают в любые ВУЗы из-за более глубокого 

изучения предметов. 

Сходство в том, что после гимназии и лицея выпускник получает самый 

обычный диплом о среднем образовании. То есть разницы с обычной школой в 

документах никакой. 

Основное отличие школы от вышеперечисленных. В школе проходят занятия 

по утвержденной государственной программе. В лицее много известных 

преподавателей с личными и авторскими программами. Это позволяет 

продуктивнее воспринимать и запоминать информацию. В школе нет 

определенной направленности и практических занятий, а в лицее они есть. 

Гимназия набирает преподавателей на конкурсной основе. Здесь работают 
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талантливые педагоги с собственными разработками. Программа более глубокая, 

чем в обычной средней школе. 

Если сравнивать с обычной средней школой, то требования в гимназии и лицее 

гораздо выше. 

Из всего сказанного вытекает понимание основных функций общего 

среднего образования, таблица 1. 

 

Таблица 1 – Основные функции общего среднего образования [12, с. 30] 

Функция Описание 

Социальная 

функция 

заключается в воспроизводстве и изменении социальной структуры 

общества. Образование, во–первых, воспроизводит различные элементы 

социальной структуры (классы, слои, социальные группы), во-вторых, 

изменяет ее, поскольку является важнейшим каналом социальной 

мобильности в современном обществе. 

Культурная 

функция 

заключается в освоении и усвоении в процессе образования ценностей 

культуры, которые становятся основой личностного развития 

Организационная 

функция: 

организация образовательного процесса, в том числе разработка учебного 

плана и расписание образовательной деятельности; разработка и 

утверждение годового календарного учебного графика; разработка и 

принятие на основе государственных образовательных стандартов 

образовательных программ; разработка и принятие локальных актов. 

Образовательная 

функция 

Представляет собой учебно-воспитательную, включающую в себя обучение 

и воспитание воспитанников; обеспечение охраны их жизни и здоровья; 

удовлетворение потребности воспитанников в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

Внешняя 

координационная 

функция, которая устанавливает связи с социальной средой, для 

эффективности образовательного процесса 

Педагогическая 

функция 

В данном контексте можно говорить об управлении школой; создании 

информационных и мотивационных условий совместной деятельности 

участников образовательных отношений; трудовые отношения. 

Обеспечивающая 

функция 

управление закрепленным за общеобразовательным учреждением 

имуществом; осуществление финансово-хозяйственной деятельности, 

ведение приносящей доход деятельности; развитие материально-

технической базы в пределах, закрепленных за школой бюджетных средств 

Источник: на основе данных статьи [12, с. 30] 

 

Помимо этого, отдельно можно обозначить такие функции общего среднего 

образования как: подготовка квалифицированных специалистов; приобщение к 

современным технологиям и другим продуктам культуры. 

Как отмечают в своей статье Султанова Т. А. и Ткачева Е. В., можно выделить 

следующие функции управления школой [35, с. 613]: информационно-
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аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, 

организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая, регулятивно-

коррекционная. При этом управление школой призвано обеспечивать 

целенаправленность и организованность процессов в управляемом объекте. 

Данная позиция реализуется посредством решения специфических 

управленческих задач. Среди них можно выделить: формирование образа того, 

что должно быть; распределение обязанностей и полномочий между 

исполнителями, предполагающее построение и поддержание формальной 

структуры; создание условий, обеспечивающих заинтересованность исполнителей 

в продуктивной работе; контроль хода работ и т. д. Такое же определение можно 

найти в работе Т. И. Шамовой. 

Далеко не каждое образовательное заведение занимает одинаковое правовое 

положение в существующей на сегодня системе образования. В названии 

образовательных организаций помимо собственно наименования, отражающего 

конкретную индивидуализацию и характер деятельности, встречаются такие 

аббревиатуры, как ГОУ, МОУ, НОУ и др. Именно данные аббревиатуры и 

являются основой наименования любых образовательных организаций, поскольку 

указывают на их организационно-правовую форму, от которой отчасти и зависят 

условия дальнейшего обучения [12, с. 30].  

В соответствии с актуальными нормами права на предоставление 

образовательных услуг имеют организации, юрлица и индивидуальные 

предприниматели, прошедшие процедуру лицензирования согласно со ст. 91 ФЗ 

No 273 «Об образовании в РФ». Деятельность образовательного учреждения 

должна быть направлена исключительно на удовлетворение нематериальных 

потребностей широкого круга лиц, что реализуется через работу по двум 

направлениям – воспитание и обучение. Длительный период времени в РФ был 

признан только один вид организационно-правовой формы деятельности 

образовательного учреждения – некоммерческая организация [5]. 

Вид образовательной организации зависит от статуса учредителя, таблица 2. 
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Под частным учреждением понимается некоммерческая организация, 

созданная собственником (гражданином или юридическим лицом) для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера. 

 

Таблица 2 – Правовой вид образовательной организации 

Статус ОУ Учредитель Имущество Финансирование 

Государственные  
Органы госвласти РФ, 

субъектов РФ. 

Пребывает в 

собственности 

государства. Осуществляется из 

госбюджета. 

Муниципальные 
Органы местного 

самоуправления. 

Находится в 

собственности 

муниципалитета. 

Частные 

Российские и иностранные 

объединения. 

Фонды, пребывающие в 

обшей и частной 

собственности. 

Общественные и религиозные 

организации 

(обязательное условие – 

регистрация в нашей стране). 

Граждане РФ, иностранные 

граждане, получившие 

статус индивидуального 

предпринимателя. 

Находится во 

власти 

собственника. 

Выделение 

денежных средств 

выполняется 

учредителем.  

Дополнительные 

средства взимаются 

с учащихся в 

качестве платы за 

воспитательно-

образовательные 

услуги. 

Источник: на основе данных статьи [12, с. 30] 

 

 Государственные и муниципальные учреждения в свою очередь, могут быть 

бюджетными или автономными, или казенными.  

Казенное учреждение – минимальный объем прав, все имущество 

принадлежит учредителю, содержание строго по утвержденной учредителем 

смете, полный контроль деятельности, все доходы от платных услуг идут в 

бюджет. Для казенного учреждения учредитель (главный распорядитель 

бюджетных средств) доводит лимиты бюджетных обязательств, на основании 

которых составляется и утверждается учредителем бюджетная смета. Смета 

передается в казначейство, и все расходование средств осуществляется 

исключительно в ее пределах в разрезе утвержденных статей. Если возникает 
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необходимость в перераспределении сметы, то это делается только с согласия 

учредителя и ограниченное количество раз в квартал. В случае возникновения у 

учреждения какой-либо кредиторской задолженности (что в рамках общего 

контроля и при тенденции ужесточения наказаний за нарушения бюджетного 

законодательство маловероятно), субсидиарную ответственность несет 

учредитель. 

Бюджетное учреждение – больший объем прав, учредитель не несет 

ответственности за результаты финансовой деятельности (долги), часть 

имущества в собственности учредителя, часть – учреждения, деньгами от 

предпринимательской деятельности распоряжается учреждение, функционирует 

за счет субсидий на содержание имущества и на выполнение установленного 

задания. Для бюджетной организации учредитель (главный распорядитель 

бюджетных средств) утверждает перечень услуг, устанавливает финансовые 

нормативы на их выполнение и доводит задание на услуги в натуральных 

единицах. Исходя из доведенного задания и нормативов рассчитывается объем 

денежной субсидии на его выполнение. Деньги должны перечисляться на счет 

учреждения ежемесячно. Если по каким-то причинам задание не выполнено, то 

объем субсидии уменьшается без учета того, есть у учреждения нужда в 

средствах или нет. В случае перевыполнения без согласия учредителя излишне 

выполненные объемы задания могут быть не оплачены. По своим обязательствам 

учреждение несет обязанность само. Полученные средства используются в 

соответствии с составленным и утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности. Перераспределением средств внутри плана занимается само 

учреждение. 

Автономное учреждение – обладает наибольшим объемом прав, особенно в 

части платных услуг. Есть наблюдательный совет, несущий некоторый 

распорядительно-рекомендательный функционал. В остальных позициях сходно с 

бюджетным. Для автономного учреждения действует тот же принцип, что и для 

бюджетного, но оно гораздо свободнее в плане закупок. 
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Если все учреждения до реформы являлись участниками бюджетного 

процесса, то новый закон в их качестве оставил только казенные учреждения, к 

которым по своей сути были отнесены и органы власти всех уровней. Отличия 

казенных, бюджетных и автономных учреждений ярче всего проявились именно в 

схеме финансирования их деятельности. 

Изначально определенные организационно-правовые формы не статичны: 

может приниматься решение, например, о переводе казенного учреждения в 

бюджетное, и тому подобные процессы. 

Деятельность бюджетных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений регулируется типовыми положениями, которые 

утверждаются Правительством РФ. В соответствии с данными положениями 

бюджетные образовательные учреждения разрабатывают свои уставы. 

Таким образом, основная сущность учреждений общего среднего образования 

– это обеспечение развития творческих способностей школьников на базе 

индивидуального и дифференцированного подхода к каждому. Основными 

функциями учреждений общего среднего образования являются: 

образовательная, организационная, социальная, культурная. 

 

1.2 Содержание процесса муниципального управления учреждениями общего 

среднего образования 

 

Под управлением понимается деятельность, направленная на выработку 

решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления 

в соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе 

достоверной информации [35, с. 613]. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» содержит главу 12 «Управление 

системой образования. Государственная регламентация образовательной 

деятельности», согласно которой управление системой образования должно 

обеспечивать [5]: 
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«1) формирование системы взаимодействующих федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

2) осуществление стратегического планирования развития системы 

образования; 

3) принятие и реализацию государственных программ Российской Федерации, 

федеральных и региональных программ, направленных на развитие системы 

образования; 

4) проведение мониторинга в системе образования; 

5) информационное и методическое обеспечение деятельности федеральных 

государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, и 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования; 

6) государственную регламентацию образовательной деятельности; 

7) независимую оценку качества образования, общественную и общественно-

профессиональную аккредитацию; 

8) подготовку и повышение квалификации работников федеральных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций [5].  

Наиболее важным в новом законе, по сравнению с ранее 

действовавшим Законом РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266–1 [28, 

с. 64], является положение о том, что органы государственной власти РФ и ее 

субъекты обязаны для информатизации управления системы образования создать 

и поддерживать на государственном уровне специализированные 
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информационные системы. 

На региональном уровне полномочиями в сфере управления образованием 

обычно наделяются представительный орган государственной власти, высший 

орган исполнительной власти и исполнительные органы субъекта Российской 

Федерации, причем это могут быть министерство с соответствующими правами 

или управление образованием как структурная единица администрации области. 

Полномочия этих управляющих структур в сфере управления образованием 

закреплены на законодательном уровне и едины для всех субъектов РФ. 

На муниципальном уровне права муниципалитетов в сфере управления 

образованием регламентируются помимо Закона № 273–ФЗ дополнительно ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Муниципалитеты, как правило, являются учредителями 

муниципальных образовательных учреждений, организуют предоставление 

населению образовательных услуг в объеме и в соответствии с федеральным 

законодательством, ведут учет и контроль предоставляемых услуг, и их качество, 

а также осуществляют бухгалтерское и экономическое обслуживание 

образовательных учреждений. 

Разграничение полномочий в управлении образованием между 

государственными, региональными и муниципальными органами управления 

образованием осуществляется на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», вступившим в силу с 1 сентября 2013 г.[28, с. 69] 

Федеральные органы власти в соответствии с законом обладают наибольшими 

полномочиями, но для повышения эффективности в принятии управленческих 

решений значительный объем полномочий передан на региональный уровень. 

Муниципалитеты обладают своим объемом полномочий. 

Итак, сегодня ответственность за успешное решение проблемы развития 

системы образования в значительной степени ложится на муниципальные органы 

управления. Муниципальный уровень – самый массовый в управленческой 

вертикали существующей системы образования в России. 
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Органы управления образованием на местах проводят государственную 

политику путем соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов, включающих федеральный и национально-региональный 

компоненты.  

Общая государственная политика призвана обеспечить:  

1. Качество образовательно-воспитательного процесса. В результате 

реализации ФГОС ожидается создание системы, гарантирующей 

положительные условия для качественного образования на всех уровнях. Также 

планируется индивидуализировать образовательно-воспитательный процесс за 

счет вариативности и разнообразия программ, средств и методов обучения, 

сделать российское образование конкурентоспособным не только по 

содержанию, но и по качеству образовательных услуг.  

2. Доступность образования. Общедоступное и бесплатное дошкольное, а 

также основное образование обеспечивается всем гражданам РФ, вне 

зависимости от национальности, пола, расы, возраста, состояния здоровья, 

социальной принадлежности, религии, убеждений, языка и других факторов.  

3. Достойная оплата труда педагогов. Необходимо достичь уровня оплаты, 

который бы обеспечивал конкурентоспособность сферы образования на рынке 

труда.  

4. Пенсионное обеспечение. Работникам сферы образования в перспективе 

должны быть гарантированы не только достойные зарплаты, но и достаточный 

уровень пенсионного обеспечения. Уже на сегодняшний день работникам, стаж 

которых насчитывает более 25 лет, вместо пенсии за выслугу лет предоставлено 

право на надбавку за стаж при продолжении педагогической деятельности.  

5. Социальное обеспечение воспитанников, учащихся. В рамках этого пункта 

детям, которые учатся в образовательных организациях, гарантируется защита 

жизни, обеспечение сохранности здоровья, физическое воспитание.  

6. Финансирование образовательной системы. Бюджет на образование 

должен увеличиваться опережающими темпами по отношению к другим 
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государственным сферам, а средства – расходоваться более эффективно. Между 

отдельными ДОУ материальное обеспечение должны эффективно распределять 

местные Управления дошкольного образования. 

На основе закона «Об образовании» от 2013 года, местные органы власти 

относительно сферы образования уполномочены [5]: 

– организовывать предоставление дошкольного образования общедоступного 

и бесплатного на основе общеобразовательных программ в образовательных 

организациях (исключением являются полномочия, касательно финансового 

обеспечения реализации основных программ соответствующих ФГОСам); 

 организовывать предоставление дополнительного образования детей в 

учреждения образования муниципалитета (исключение составляет 

дополнительное образование, по которому осуществляется финансирование 

органами государственной власти субъекта РФ); 

 создавать условия при осуществлении присмотра и ухода за детьми и 

содержании детей в учреждениях образования; 

 местные органы власти так же имеют полномочия в создании, 

реорганизации, ликвидации образовательных организаций на муниципальном 

уровне (исключение составляют созданные местными органами власти 

муниципальные образовательные организации высшего образования), так же 

имеют полномочия в осуществлении функций и полномочий учредителей 

учреждений образования на муниципальном уровне; 

 обеспечивать содержание зданий и сооружений учреждений образования на 

муниципальном уровне, так же заниматься обустройством прилегающих к ним 

территорий; 

 местные органы власти так же имеют полномочия в рамках ведения учета 

детей, которые подлежат обучению на основе образовательным программам 

дошкольного образования (а так же общего – начального, основного, среднего), 

закрепления учреждений образования на муниципальном уровне территориально, 

относительно муниципального района, городского округа; 
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 местные органы власти так же имеют полномочия осуществлять другие 

установленные законом об образовании в РФ полномочия в сфере образования; 

 местные органы власти так же имеют полномочия создавать необходимые 

условия, в рамках которых будет осуществляться получение без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

так же условия направленные для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, создание возможности оказания ранней коррекционной помощи (в 

основу которой положены специальные педагогические подходы и наиболее 

подходящие для этих лиц языки, методы и способы общения), так же в рамках 

данного направления местные органы власти имеют полномочия создавать 

условия, которые максимально способствуют получать образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, так же не исключая возможность инклюзивности 

образовательного процесса для данной категории граждан; 

 местные органы власти так же имеют полномочия оказывать содействие 

лицам, проявившим выдающиеся способности, а так же обучающимся, 

показавшим высокий уровень интеллектуального развития и творческих 

способностей, в рамках определенной сферы учебной и научно-

исследовательской деятельности, так же берется во внимание научно-

техническое, художественное творчество, область физической культуры и спорта; 

 местные органы власти так же имеют полномочия осуществлять полное 

или частичное финансирование лиц, которые нуждаются в социальной поддержке 

(на основании законодательства Российской Федерации) в рамках периода 

получения ими образования. 

Отобразим наглядно в таблице основные функции органов местного 

самоуправления в области управления образованием и функции субъектов РФ 

(таблица 3) [14]. 

Из таблицы можно видеть, что органы местного самоуправления реализуют 

государственную политику в области образования на своей территории с 
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помощью целенаправленной организационной деятельности. 

 

Таблица 3 – Функции субъектов РФ и органов местного самоуправления в 

области управления образованием  

Субъект РФ Органы местного самоуправления 

Определяют региональную политику в 

области образования 

Реализуют государственную политику в 

области образования 

Разрабатывают законодательства и 

осуществляют контроль в области 

образования 

Осуществляют нормативное регулирование 

в области образования в рамках своих 

компетенций 

Осуществляют административное 

управление в области образования 

Осуществляют в рамках своих компетенций 

планирование, организацию и контроль в 

области образования 

Источник: на основе данных [14] 

 

Рассмотрев основную законодательную базу управления образованием, 

рассмотрим тенденции развития муниципальной сферы управленческой 

деятельности. Изучение литературы, посвященной данным проблемам [20, с. 10; 

34, с. 35; 17], показало, что на современном этапе решается задача оптимизации, 

что выражается в интеграции различных образовательных субъектов. В частности 

речь идет о формировании образовательных объединений разных типов, 

например, дошкольное образовательное учреждение, школа, вуз; 

образовательный кластер; отраслевой образовательный консорциум; ресурсный 

центр. Этот процесс обусловлен Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 г., где стратегически 

приоритетным направлением объявлен переход к новой модели 

пространственного развития российской экономики [7]. 

Таким образом, первая и, пожалуй, основная тенденция в развитии 

муниципального управления образованием – это интеграция образовательных 

учреждений, расположенных на территории муниципалитетов. В результате роль 

муниципальных органов управления повышается, что становится катализатором 

активного поиска эффективных моделей развития самого образования. Данная 

интеграция, несомненно, потребует и новых форм культуры управления. Так как 
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речь идет об объединении, создании новых форм корпораций, то потребуется и 

несколько иная, специфичная культура, основу которой будут составлять 

различные виды информационного взаимодействия. 

Перечень административных решений, которые относятся к муниципальному 

уровню управления образованием:  

 регламентация деятельности работников управления; 

 создание сетевого взаимодействия образовательных учреждений;  

 создание и утверждение модели деятельности управления образовательным 

процессом в сфере общего образования;  

 организация управления качеством образования. 

На основании вышесказанного можно обозначить процесс муниципального 

управления учреждениями общего среднего образования, рисунок 2 [19, с. 45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Процесс муниципального управления учреждениями общего 

среднего образования 

 

Реализацию данных полномочий, учитывая полномочия предоставленные 

Обеспечение необходимых условий для 

осуществления уставной деятельности 

Разработка комплексных программ, 

проектов развития 

Взаимодействие с предприятиями, организациями и 

учреждениями города независимо от их ведомственной 

подчиненности по вопросам развития  

Реализация кадровой политики 

Муниципальное 

управление Обеспечение права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного, качественного образования, соответствующего 

государственным образовательным стандартам 
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законодательством о муниципальных образованиях, обеспечивают 

соответствующие нормативные правовые акты органов власти муниципального 

образования. 

На основании всего вышеотмеченного, в задачи органов управления 

образованием входит не только формальное обеспечение гарантий на 

образование, но и создание условий по самоопределению личности и ее 

самореализации [19, с. 47].  

Итак, в России общее среднее образование регулируется федеральным 

законом «Об образовании», который вступил в силу в 2013 году. Этот документ 

определяет формы и методы, содержание и принципы данного вида 

образования, а также ожидаемые социокультурные и общественно-

государственные результаты реализации программ.  

Некоторые современные направления в политике муниципальных органов 

управления образованием [19, с. 47]: 

- создание сайта муниципальных органов управления образования, 

организация его функционирования (на основании письма Минобрнауки России 

от 18 июля 2013 года № 08–950). 

– осуществление публичных докладов управления образования на 

муниципальном уровне (на основании письма Минобрнауки РФ от 28.10.2010 N 

13-312). 

– создание открытости образовательных систем на уровне муниципального 

образования. 

– осуществление деформализации деятельности коллегиальных и 

совещательных органов при муниципальных органах управления образования. 

– создание и обеспечение функционирования общественных советов при 

муниципальных органах управления образования. 

– осуществление предоставления электронного документооборота (210–ФЗ). 

– возможность создания модельных локальных актов образовательных 

учреждений (№273 -ФЗ от 29.12.2012 г.). 
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– возможность организации муниципальных программ в образовательной 

сфере. 

– возможность осуществления новых форм планирования: стратегий развития, 

долгосрочных планов развития муниципальной образования, «дорожные карты»; 

долгосрочных планов работы муниципальных органов управления образования. 

– бюджетный процесс (доведение зарплаты педработников до уровня средней 

в экономике по региону, формирование муниципального задания, план 

финансово-хозяйственной деятельности, делегирование представителей в 

коллегиальные органы). 

– аттестация руководителей подведомственных образовательных учреждений. 

– эффективный контракт с педагогами и руководителями подведомственных 

образовательных учреждений и их должностные обязанности (письмо Минтруда 

России от 26.04.2013 г. № 167н). 

– анализ самообследования подведомственных образовательных учреждений 

(приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 462, приказ Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324). 

– мониторинг подведомственных образовательных учреждений, в т.ч. 

муниципальный мониторинг (постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 

662); 

– разработка показателей эффективности подведомственных образовательных 

учреждений (письмо Минобрнауки России от 20.06.2013 г. № АП-1073/02); 

– рейтинги (в том числе общественные) подведомственных образовательных 

учреждений, и их руководителей; 

– независимая система оценки качества образования (письмо Минобрнауки 

России от 14 октября 2013 года № АП-1994/02); 

– контроль подведомственных образовательных учреждений; 

– общественная аккредитация образовательных учреждений; 

В муниципальной образовательной системе управление предполагает защиту 

ее интересов, обеспечение согласования с образовательными потребностями и 
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запросами населения и требованиями государства. Поэтому система управления 

общим средним образованием, должна быть такой, чтобы способствовать 

развитию образовательных учреждений. 

Если ранее отделы народного образования выполняли, прежде всего, функции 

контроля, то теперь основные функции муниципального управления 

учреждениями образования – организационные, координационные и сервисные. 

Сейчас значительно возрастает роль функций, направленных на аналитическую 

деятельность, на создание условий для работы общеобразовательных и иных 

образовательных организаций. 

Кроме того, с возрастанием самостоятельности образовательных организаций 

возрастает и ответственность муниципальных органов управления образованием 

за развитие муниципальной системы образования в целом [39]. 

Процессы развития общего среднего образования весьма усложнились, 

поскольку появляются новые цели, технологии, содержание образования, новые 

формы организации образовательного процесса, новая правовая база, механизмы 

финансирования, требования к педагогическим кадрам, меняются правовой и 

экономический статусы образовательных учреждений и т. д. 

Экономические изменения включают процессы, связанные с увеличением 

финансирования организации за счет предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг, получения грантов для реализации конкретных 

образовательных программ. Главная цель экономических преобразований – 

создание конкурентной среды, стимулирующей активность образовательных 

учреждений по повышению качества образования.  

К педагогическим изменениям в первую очередь относится выбор 

образовательной программы, которая должна способствовать созданию в 

конкретном учреждении максимально эффективных условий для воспитания и 

образования учащихся. Кроме того, в группу педагогических изменений можно 

отнести состав и квалификацию педагогического персонала организации.  

Материально-технические преобразования направлены на улучшение условий 
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обучения: создание современных, отвечающих всем требованиям, учебных 

кабинетов, компьютерных классов, спортивных сооружений, обеспечение 

качественной учебно- методической литературой, организация здорового питания 

и так далее.  

Структурные изменения представляют собой действия по созданию филиала 

образовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, 

учреждения дополнительного образования при основной образовательной 

организации. Такие изменения расширяют возможности образовательного 

учреждения по увеличению финансирования, повышают его 

конкурентоспособность. 

В последнее десятилетие в практике управления выделились новые идеи, 

концепции, инновационные подходы, отражающие не формальный подход к 

управлению (механический, жесткий, административно-бюрократический), а 

мягкий, социально-психологический, ориентированный на человека и его 

развитие, обеспечивающий проявление внутренних инновационных ресурсов 

субъекта образовательной деятельности. Управление может стать инновационным 

при условии изменения традиционной структуры управления, содержания 

деятельности, предоставления управленческим структурам необходимой для 

саморазвития степени свободы. Как показала практика, перевод системы 

управления в инновационный режим обеспечивает её целенаправленное 

изменение, динамичное развитие, инновационный характер. Вместе с нею и 

общеобразовательные учреждения могут позитивно развиваться при условии 

обновления педагогической и управленческой деятельности в новых 

социокультурных условиях. 

Вывод по главе. 

Основным условием развития управления образовательной системы является 

государственная программа развития образования, ее направления. Инструменты 

развития муниципального управления общим средним образованием вытекают из 

основных функций муниципальных органов управления образованием 
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организационные – программное обеспечение, консультационное и т.д.; 

координационные приведение деятельности всех общеобразовательных 

учреждений установленным стандартам и в соответствии с законодательством о 

об общем образовании; так же экономические инструменты выступающие в виде 

увеличения финансирования общеобразовательных организаций за счет 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг, получения 

грантов и т.п. 

Основными факторами развития муниципального управления общим средним 

образованием являются: совершенствование нормативно-правовой базы общего 

среднего образования, расширение видового разнообразия общеобразовательных 

учреждений, потребность в повышения финансово-экономической 

самостоятельности учреждений, усиление требований к безопасности 

образовательного процесса, улучшение открытости общего среднего образования 

перед обществом, создание единого информационного пространства, расширение 

социального заказа к качеству и количеству образовательных услуг. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

2.1. Анализ обеспеченности населения школьными образовательными 

услугами в муниципальном образовании 

 

Анализ обеспеченности населения школьными образовательными услугами в 

муниципальном образовании необходимо начать с исследования наличия 

общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Динамика общеобразовательных учреждений в Копейском городском 

округе 

в ед. 

  

 Показатель 

  

2015 

год 

  

2016 

год 

  

2017 

год 

Темп 

прироста, % 

2016 

год 

2017 

год 

Общеобразовательных учреждений всего, в том 

числе: 33 32 32 -3,03 0,00 

Средних общеобразовательных школ с учетом 

филиалов 29 29 29 0,00 0,00 

из них филиалов 5 6 9 20,00 50,00 

Вечерняя сменная общеобразовательная школа 1     -100,0 0,00 

Основная общеобразовательная школа 1 1 1 0,00 0,00 

Образовательных учреждений для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2 2 2 0,00 0,00 

Источник: на основе данных Управления образования КГО 

 

В системе общего образования Копейского городского округа функционируют 

23 общеобразовательных учреждения: 20 – средних общеобразовательных школ 

без учета филиалов, 1 – основная общеобразовательная школа, 2 – 

образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В отчетном периоде происходит более интенсивная реорганизация и 

объединение учебных учреждений с целью оптимизации системы образования 
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городского округа. 

На рисунке 3 представим структуру общеобразовательных учреждений 

городского округа. 

 

 

Рисунок 3 – Структура общеобразовательных учреждений в Копейском 

городском округе, % 

 

Основная доля, в структуре общеобразовательных учреждений, принадлежит 

средним общеобразовательным школам, учитывая филиалы, причем доля 

филиалов увеличивается.  

 Представим количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

относительно ступеней обучения, таблица 5. 
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Таблица 5 – Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Копейского городского округа, относительно ступеней обучения,  

Чел. 

Показатели 

По 

ступеням 

обучения 

 

2015 

год 

 

2016 

год 

 

2017 

год 

Темп 

прироста, % 

2016 

год 

2017 

год 

Общеобразовательные школы, в том числе 

основная, средняя 

  

  

  

1–4 

классы 
6441 6782 7244 5,29 6,81 

5–9  8694 9150 9766 5,24 6,73 

классы 

     10–11 

классы 
1127 1050 1008 -6,83 -4,00 

Специальные (коррекционные) 

учреждения 

  

1–4 

классы 
101 99 108 -1,98 9,09 

5–9 

классы 
115 338 342 193,91 1,18 

Общая численность учащихся   16478 17419 18468 5,71 6,02 

Источник: на основе данных Управления образования КГО 

 

На территории городского округа в 2017 году обучались 18468 человек (2016 

году – 17419 человек). На протяжении трех лет сохраняется тенденция 

увеличения общей численности школьников. Причем основной рост приходится 

на первую ступень обучения (увеличение потока первоклассников), практически 

пропорционально увеличивается и число обучающихся второй ступени. Что же 

касается обучающихся третьей ступени (общее среднее (полное) образование), то 

наблюдается снижение. 

Структура обучающихся в общеобразовательных учреждениях Копейского 

городского округа, относительно ступеней обучения представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Структура обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Копейского городского округа, относительно ступеней обучения без учета 

коррекционных общеобразовательных учреждений, % 

 

В данной ситуации долевое соотношение отражает динамику показателей, 

соответственно увеличивается доля 1–4 классов, а так же 5–9 классов. 

Помимо очного обучения, так же в некоторых общеобразовательных 

учреждениях проводится и очно-заочная форма обучения. Сведения об 

обучающихся в общеобразовательных организациях по очно-заочной форме 

обучения представлены в Приложении А. 

По очно - заочной форме обучения в 2017 году получали образование 288 

человек.  

Динамика обучающихся в общеобразовательных организациях по очно-

заочной форме обучения (итоговое значение) представим графически, рисунок 7. 
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Рисунок 7 – Динамика обучающихся в общеобразовательных организациях по 

очно-заочной форме обучения в Копейском городском округе (итоговое 

значение), чел. 

 

Очно-заочная форма обучения представляет собой смесь очной и заочной 

форм. То есть, часть предметов ребёнок проходит в школе, вместе со своими 

одноклассниками, а часть – дома в заочной форме. При этом родители пишут 

заявление о приёме в школу. Школа должна соответствовать прописке ребёнка. 

Школа подаёт сведения об ученике в департамент образования.  

Заочно ребёнок может проходить предметы: 

 которые он изучает в центрах дополнительного образования или 

специализированных школах (музыку, рисование, физкультуру и т. д.); 

 те, на которых ребёнок конфликтует с учителем; 

 те, по которым он сильно опережает одноклассников или значительно 

отстаёт от них; 

 те, на которые он не успевает приходить в связи с объективными 

причинами. 

Аттестовывается ребёнок следующим образом: 

 предметы, которые он посещает очно, сдаёт вместе с классом; 

 предметы, которые он изучает заочно, сдаёт в индивидуальном порядке в 

форме промежуточных аттестаций. 
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Итоговые аттестации после 9 и 11 класса ребёнок проходит в школе, получая 

аттестат по итогам прохождения. 

В данной ситуации происходит снижение количества детей получающих 

образование по очно-заочной форме обучения, что возможно связано с низким 

качеством получения знаний по изучаемым предметам заочно. 

Но в совокупности можно отметить снижение количества детей стремящихся 

получить общее среднее (полное) образование, что обусловлено достаточно 

жестким отбором учащихся на третью ступень образования в 10, 11 классы. 

В школах реализуется обучение в две смены, распределение обучающихся по 

сменам представлено в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Динамика обучающихся по сменам в общеобразовательных 

учреждениях Копейского городского округа, 

Чел. 

 

Показатель 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

Темп прироста, % 

2016 

год 

2017 

год 

Количество учащихся в 

первую смену 
11995,984 12733,289 13481,64 6,15 5,88 

Количество учащихся во 

вторую смену 
4482,016 4685,711 4986,36 4,54 6,42 

Источник: на основе данных Управления образования КГО 

 

В связи с введением новых образовательных стандартов, а также естественным 

ростом контингента обучающихся, вызванным повышением рождаемости и 

миграционным притоком населения. Организация образовательного процесса 

осуществляется в две смены. Структура сменной работы школ, по численности 

обучающихся, представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Структура сменной работы школ в Копейском городском округе, 

по численности обучающихся, % 

 

В 11 общеобразовательных учреждениях (2016 году – 11). 27% учащихся школ 

обучаются во вторую смену (2016 году – 26,9%). Снижение данного показателя в 

2016 году относительно 2015 года удалось только за счет переуплотнения 

общеобразовательных организаций. Однако, в связи с ростом наполняемости 

общеобразовательных учреждений в отчетном периоде, так же происходит рост 

обучающихся во вторую смену. Такая ситуация обусловлена исчерпанием 

внутреннего ресурса системы образования. Требуется строительство новых 

зданий школ, либо осуществление пристроев к существующим учреждениям 

образования. 

Для организации образования детей с ограниченными возможностями 
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специализирующиеся на обучении детей с умственной отсталостью (МОУ № 8) и 

с нарушением опорно-двигательного аппарата (МОУ № 6). В МОУ № 6 для детей 
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с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью. В МОУ № 8 в 2017 году обучалось 239 детей 

с умственной отсталостью (2016 г. – 236 чел.). 

В классах для детей с ограниченными возможностями здоровья обучалось – 
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классах обучалось 619 чел.  

Численность детей-инвалидов в общеобразовательных организациях – 128 

человек (2016 году –100). 

Проведем анализ кадровой обеспеченности общеобразовательных 

учреждений, поскольку данный аспект может говорить качестве общего среднего 

образования в городском округе. 

Так, в современных условиях, в целях обеспечения нового качества и 

эффективности особую актуальность приобретают вопросы совершенствования 

профессионализма педагогических кадров. Решение данных вопросов 

предусматривает необходимость проведения мероприятий, способствующих 

повышению компетентности педагогических и руководящих работников, 

повышению их социального статуса. 

Кадровую обеспеченность общеобразовательных учреждений представим в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 – Кадровая обеспеченность общеобразовательных учреждений 

Копейского городского округа 

 

Показатели 

 

2015 

год 

 

2016 

год 

 

2017 

год 

Темп прироста, % 

2016 

год 

2017 

год 

Педагогические работники  995 1015 1032 2,01 1,67 

Доля аттестованных педагогических 

работников, из них 
76,36 79,46 82,68 4,06 4,05 

высшая квалификационная категория 31,86 33,56 35,31 5,34 5,21 

первая квалификационная категория 44,5 45,9 47,37 3,15 3,20 

Обучающихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 

педагогического работника, чел. 

16,56 17,2 17,90 3,86 4,04 

Удельный вес учителей в возрасте до 35 

лет, % 
19,57 24,6 26,8 25,70 8,94 

Источник: на основе данных Управления образования КГО 

 

Динамика численности педагогических работников представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Динамика численности педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в Копейском городском округе, чел. 

 

В системе общего образования Копейского городского округа работает 1032 

педагогических работника (2016 г. – 1015). 

Анализ кадрового обеспечения свидетельствует о том, что профессиональный 

уровень педагогических работников возрастает, рисунок 10. 

 

 

Рисунок 10 – Количество педагогических работников имеющих 

квалификационную категорию в Копейском городском округе, % 

 

В настоящее время 68,9% (2016 г.– 67,8%) педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных учреждений имеют квалификационную 

категорию, из них 35,31% (2016 г. – 33,56%) – высшую квалификационную 

категорию, рисунок 11. 
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Рисунок 11 – Профессиональный уровень педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в Копейском городском округе, % 

 

На рисунке 12 представим динамику количества обучающихся в 

общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника. 

В связи с ростом количества обучающихся на протяжении периода 

исследования, возникает необходимость привлечения большего количества 

педагогических работников, для обеспечения качественного уровня образования. 

 

 

Рисунок 12 – Динамику количества обучающихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника, чел. 
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Однако интенсивность роста первого показателя (количества обучающихся) 

больше роста численности педагогических работников, что значительно 

увеличивает нагрузку на одного педагога. В среднем целевое значение учеников 

на одного педагога 15 человек. 

По-прежнему, общеобразовательные учреждения испытывают дефицит 

специалистов по специальностям лингвистического и физико-математического 

профиля. Одним из способов решения проблемы дефицита педагогических кадров 

является привлечение на работу в общеобразовательные учреждения 

совместителей и увеличение нагрузки штатных сотрудников. 

Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет составляет 26,8% от общей 

численности учителей общеобразовательных организаций (2016 г. – 24,6%). 

Что касается материально-технической базы в общеобразовательных 

учреждениях, то можно сказать следующее: материально-техническая база школ, 

позволяет осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил. 100% общеобразовательных 

организаций имеют водоснабжение, центральное отопление и канализацию. 

В таблице 9 представим некоторые показатели материально технической 

оснащенности общеобразовательных учреждений. 

 

Таблица № 9 – Материально-техническая оснащенность общеобразовательных 

учреждений в Копейском городском округе 

 

Наименование 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

Темп прироста, % 

2016 год 2017 год 

Число зданий, ед. 46 46 46 0,00 0,00 

Общая площадь помещений, 

кв.м. 
128074 128074 128074 0,00 0,00 

Число классных комнат, ед. 703 707 713 0,57 0,85 

Площадь классных комнат, кв.м. 38936 39056 39236 0,31 0,46 

Число кабинетов информатики, 

ед. 
45 46 46 2,22 0,00 

Количество ПК на 100 учащихся, 

ед. 
13 14 15 7,69 7,14 

Количество учащихся на 1 

классное помещение 
23,44 24,64 25,90 5,11 5,13 
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Продолжение таблицы 9 

 

Наименование 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

Темп прироста, % 

2016 год 2017 год 

Количество учащихся на 1 кв.м. 0,13 0,14 0,14 5,71 6,02 

Источник: на основе данных Управления образования КГО 

В учебных целях, в расчете на 100 учащихся, используется 14 ПК, из них 

подключенных к сети Интернет - 15 персональных компьютера (2016 г. – 14 ПК). 

Все общеобразовательные организации имеют скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с (2016 г. – 99,9% %). 

Учреждений, находящихся в аварийном состоянии, нет. 

На рисунке 12 представлена динамика доли требующих капитального ремонта 

объектов (общеобразовательных учреждений). 

 

 

Рисунок 12 – Динамика доли требующих капитального ремонта объектов 

(общеобразовательных учреждений) в Копейском городском округе, % 

 

Требуют капитального ремонта 26,01% (2014 г. – 21,74%) зданий 

общеобразовательных организаций: МОУ «СОШ № 6» (кровля, спортивный зал), 

МОУ «СОШ № 7» (ремонт кровли), МОУ «СОШ № 16» (несущие конструкции 

здания), МОУ «СОШ № 21» (ремонт кровли), МОУ «СОШ № 49» (спортивный 

зал, столовая). 

Можно отметить так же интересный факт отношения родителей к проблеме 

участия в решении проблем образования. Это отношение можно проследить по 
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результатам опроса «Мониторинг мнения родителей обучающихся в 

образовательных учреждениях Копейского городского округа по вопросам оказания 

платных образовательных услуг» показал, что более 30% родителей не знают, что 

в образовательной организации, в которой обучается их ребёнок, 

предоставляются платные образовательные услуги. Объясняется это тем, что 30% 

образовательных организаций КГО платные образовательные услуги не 

предоставляют.  

На вопрос «Известно ли Вам в каком порядке и на каких условиях Вы, как 

родитель, можете внести в общеобразовательную организацию, в которой 

обучается Ваш ребенок, добровольное пожертвование или целевой взнос?» 

получены следующие ответы: Да – 68%, Нет, не известно –25%, Мне это не 

интересно – 6%, что свидетельствует о высокой информированности родителей по 

данному вопросу.  

Об участии родителей в процессе контроля расходования родительских 

средств 82 % родителей ответили утвердительно. В основном общественные 

опросы свидетельствуют о повышении удовлетворённости населения качеством 

образования. 

Рассмотрим основные расходы на образование в Копейском городском округе, 

таблица 17. 

 

Таблица 17 – Расходы бюджета на образование Копейского городского округа 

 

Показатели 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

Темп прироста, 

% 

2016 

год 

2017 

год 

Образование 1662,87 1869,27 1867,55 12,41 -0,09 

Дошкольное образование 601,71 611,82 693,66 1,68 13,38 

Общее образование 975,57 1077,8 959,09 10,48 -11,01 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
15,17 14,42 11,16 -4,94 -22,61 

Другие вопросы в области 

образования  
70,41 165,23 203,64 134,67 23,25 

Источник: на основе данных Управления образования КГО 
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В целом наблюдается снижение расходов на образование в отчетном периоде в 

основном по направлению общее образование относительно предыдущего 

периода на 22%. 

Структура расходов на образование представлена на рисунке 15. 

Исходя из данных представленных на рисунке, в отчетном периоде 

происходит снижение доли расходов на общее образование, что обусловлено 

ростом расходов на дошкольное образование, а так же на другие вопросы в 

области образования. 

 

 

Рисунок 15 – Структура расходов на образование в Копейском городском 

округе, % 

 

Рассмотрим удовлетворенность потребности в финансировании учреждений 

среднего общего образования, таблица 18. 
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Таблица 18 – Удовлетворенность потребности в финансировании учреждений 

среднего общего образования Копейского городского округа, 

млн.руб. 

 

Показатели 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

Темп прироста, 

% 

2016 

год 

2017 

год 

Потребность в средствах, 

млн.руб. 
986,39 1100,28 1126,3 11,55 2,36 

Выделено средств на общее 

образование, в том числе 
975,57 1 077,80 959,09 10,48 -11,01 

федеральный бюджет 6,27 0 0,00 -100,0 0,00 

областной бюджет 516,67 575,50 501,08 11,39 -12,93 

бюджет городского округа 452,63 502,30 458,01 10,97 -8,82 

Удовлетворение потребностей в 

финансировании, % 
0,99 0,98 0,85 -0,96 -13,07 

Источник: на основе данных Управления образования КГО 

 

Рассмотрим структуру выделенных средств на общее образование в городском 

округе на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Структура выделенных средств на общее образование в 

Копейском городском округе, % 
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Основная доля приходится на областной бюджет, а так же на бюджет 

муниципального образования. 

Однако исходя из данных представленных в таблице на протяжении периода 

исследования наблюдается рост потребности в финансовых средствах. 

Соотношение потребности в финансировании и выделенных средств 

представлено на рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Соотношение потребности в финансировании и выделенных  

средств на общее среднее образование в Копейском городском округе, млн. 

руб. 

Соответственно в 2017 году наблюдается значительная разница. Такая 

динамика обусловлена снижение финансирования данного направления 

образования городского округа в отчетном периоде, за счет роста 

финансирования другого направления – дошкольного образования. Такое 

распределение средств так же негативно отразилось и на показателе 

удовлетворения потребности в финансировании. 

В 2017 году выполнены ремонтные работы на сумму 32,8 млн. руб. 

В Копейске сохранена программа по обеспечению горячим питанием 

школьников из малообеспеченных семей, а также детей с отклонениями в 

здоровье: 

– из местного бюджета на эти цели было выделено и освоено 12,5 млн. рублей 
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– из областного бюджета – 5,4 млн. рублей (в 2016 году из областного 

бюджета – 4,9 млн. рублей). 

Представим динамику показателя общего объема финансовых средств, 

поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося, рисунок 18. 

 

 

Рисунок 18 – Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося в Копейском 

городском округе, тыс. руб. 

 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося в 2017 году составил 56,12 тыс. 

рублей (2016 г. – 56,34 тыс. рублей). Такая динамика обусловлена значительным 

ростом обучающихся и незначительным снижением объемов финансирования 

сферы общего образования. 

На рисунке 19 представлен удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных 
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Рисунок 19 – Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных 

организаций, % 

 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно заключить о 

достаточно напряженной ситуации относительно обеспеченности населения 

школьными образовательными услугами, что обусловлено ростом численности 

населения школьного возраста и снижением возможностей образовательных 

учреждений. Происходит снижение финансирования системы общего 

образования относительно предыдущих периодов. Наблюдается рост финансовых 

средств от оказания дополнительных образовательных услуг на базе 

общеобразовательных учреждений. 
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Целью деятельности управления образования администрации Копейского 

городского округа Челябинской области является проведение на территории 

округа образовательной политики, направленной на обеспечение прав граждан на 

получение общедоступного, бесплатного и качественного образования и 

обеспечение эффективного функционирования и развития образовательного 

комплекса города. В соответствии с поставленной целью управление образования 

осуществляет следующие основные задачи: 

1) Обеспечение необходимых условий для осуществления уставной 

деятельности образовательными учреждениями города.  

2) Разработка комплексных программ, проектов развития системы общего 

образования города и их реализация.  

3) Обеспечение на территории города права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного, качественного образования, соответствующего 

государственным образовательным стандартам, в муниципальных 

образовательных учреждениях.  

4) Защита прав и свобод несовершеннолетних граждан, проживающих на 

территории города, в том числе детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей с физическими и психическими недостатками.  

5) Реализация кадровой политики в сфере образования, обеспечение 

предусмотренных законом социальных прав работников образования.  

6) Взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями города 

независимо от их ведомственной подчиненности по вопросам развития 

образовательной системы города. 

Структура управления образованием представлена в приложении В. 

На начальника управления образования возлагаются следующие функции: 

– руководство деятельностью управления образования; 

– реализация федеральной, региональной программ развития образования, 

разработка и реализация муниципальной программы развития образования; 
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– общее, оперативное и стратегическое управление системой образования 

городского округа; 

– контроль за деятельностью образовательных учреждений. 

На рисунке 13 представлена структура внутреннего взаимодействия 

Управления образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Структура внутреннего взаимодействия Управления образования 
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Рисунок 14 – Источники формирования финансовых ресурсов Управления 

образования Копейского городского округа 
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Таблица 11 – Динамика результатов проверок соблюдения лицензионных условий 

и требований в общеобразовательных учреждениях Копейского 

городского округа 

Год проверки 
Количество 

проверок 

Количество 

выявленных 

нарушений 

2015 год 22 62 
2016 год 18 22 
2017 год 15 11 

Источник: на основе данных Управления образования КГО 

 

Основные проверки проводились организациям, указанным в приложении Г. 

В данной ситуации можно отметить основные выявленные нарушения, 

Приложение Д. 

Если говорить о 2015 годе то основные нарушения были по документальной 

части, а именно; образовательная программа лицензиата, не соответствует 

требованиям законодательства в сфере образования; нарушены требования к 

организации образовательного процесса, не внесены изменения в локальные 

НПА. В 2016 году значительно сократилось количество правонарушений 

связанных с не соответствием требований законодательства в сфере образования 

по образовательным программам лицензиата. Но тем не менее остались 

превалирующими такие нарушения как: нарушены требования к организации 

образовательного процесса, не внесены изменения в локальные НПА; нарушены 

требования в части обеспечения открытости и доступности информации на 

официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет; не 

представлено заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности. Практически те же нарушения были 

выявлены и в отчетном периоде, однако их количество значительно сокращается. 

Данные о государственной аккредитации общеобразовательных учреждений 

представлены в Приложении Е. 

Таким образом, все общеобразовательные учреждения имеют лицензию на 

образовательную деятельность, свидетельство о государственной аккредитации, 



52 
 

соответствуют требованиям обеспечения безопасности образовательной 

деятельности. 

Имеющаяся материально – техническая база образовательных учреждений 

тормозит реализацию ФГОС в большинстве учреждений. Использование в 

образовании информационно - коммуникационных технологий и электронных 

образовательных ресурсов носит сегодня эпизодический характер. Целостная 

электронная образовательная среда как фактор повышения качества образования 

в городском округе создана частично. 

Таким образом, систематическая и плановая управленческая деятельность 

специалистов управления образования, руководителей городских методических 

объединений педагогов школьных учреждений и т.п. обеспечивает в целом 

приведение условий реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе самоанализа показателей мониторинга введения 

ФГОС на уровне образовательных учреждений.  

На основании анализа сделан вывод о том, что методическое сопровождение 

введения ФГОС образовательных учреждениях округа на уровне городского 

муниципального образования, образовательных организаций организовано на 

достаточном уровне. 

В рамках управления сферой среднего общего образования Копейского 

городского округа осуществляется муниципальный и ведомственный контроль 

над деятельностью школьных образовательных учреждений, таблица 15. 

 

Таблица 15 – Осуществление муниципального и ведомственного контроля над 

деятельностью общеобразовательных учреждений в Копейском 

городском округе, 

Ед. 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 
Темп прироста, % 

2016 год 2017 год 

Плановые проверки 

(муниципальный ведомственный 

контроль), в том числе: 49 43 43 -12,24 0,00 
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Продолжение таблицы 15 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 
Темп прироста, % 

2016 год 2017 год 

выездные проверки финансово-

хозяйственной деятельности 12 10 8 -16,67 -20,00 

проверки организации питания 33 30 33 -9,09 10,00 

проверки порядка использования 

средств выделенных на летний 

отдых 

4 3 2 -25,00 -33,33 

Проверки, осуществляемые 

надзорными органами, из них 
          

Плановые проверки ОНД №6 

управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС 

1 3 5 200,00 66,67 

Плановые проверки 

образовательных организаций 

КГО госинспекцией труда 

1 2 1 100,00 -50,00 

Плановые проверки 

образовательных организаций 

КГО пожнадзором 

10 12 19 20,00 58,33 

Проверки по обращению граждан 19 20 20 5,26 0,00 

Итого 80 80 88 0,00 10,00 

Источник: на основе данных Управления образования КГО 

 

В отчетном периоде было проведено 43 плановых проверки, в том числе 8 

проверок выездных относительное финансово-хозяйственной деятельности более 

30 проверок по организации льготного питания. 

Помимо этого, проводились внеплановые проверки так же связанные с 

рассмотрением жалоб поступивших, в основном, от граждан, а так же от 

работников образовательных учреждений. 

Так же были осуществлены и ведомственные проверки, в частности: ОНД №6 

управления надзорной деятельности ГУ МЧС; госинспекцией труда; под 

надзором (рост данного вида проверок обусловлен трагической ситуацией в 

Кемерово). 

Проверками финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных 

организациях было выявлено финансовых нарушений на общую сумму 2446,4 

тысячи рубле по основным направлениям:  

1) недостача товарно-материальных ценностей,  
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2) неэффективных расходов денежных средств,  

3) завышений объемов выполненных работ,  

4)  имущество, не поставленное на бухгалтерский учёт,  

5) завышение денежных норм питания на одного ребенка.  

В рамках проведенных проверок в 2017 году удалось вернуть в бюджет 426 

тыс. руб., так же в рамках ущерба прошлых лет удалось вернуть 296 тыс.руб. 

Помимо этого, в рамках проведенных проверок, привлечены к 

дисциплинарной ответственности 5 руководителей (по допущенным нарушениям 

в бухгалтерском учете), 3 работника руководителей (по допущенным нарушениям 

в финансово-хозяйственной деятельности). 

Как и в предыдущие периоды общими нарушениями, выявляемыми в ходе 

проверок финансово - хозяйственной деятельности, в подведомственных 

организациях, остаются: 

– в учетной политике, принимаемой образовательными организациями, не 

отражаются все вопросы, характерные для хозяйственной деятельности 

конкретной образовательной организации; 

– некачественно разрабатываются Положения об оплате труда работников 

образовательной организации; 

– не соблюдаются требования нормативных документов при установлении 

работникам образовательных организаций выплат стимулирующего характера; 

– оформление регистров бухгалтерского учета и первичных учетных 

документов не соответствует требованиям нормативных документов; 

– формальное проведение инвентаризаций нефинансовых активов и 

финансовых обязательств; 

– не соблюдение денежных и натуральных норм питания детей в дошкольных 

образовательных организациях; 

– недостатки в оформлении документов на право получения учащимися 

льготного питания; 
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– в Коллективные договоры образовательных организаций включаются 

положения, противоречащие трудовому законодательству и нормативным 

документам; 

– некачественная приемка объемов выполненных работ по ремонту 

помещений образовательных организаций; 

– недостатки в составлении и оформлении бухгалтерской отчетности; 

– не принятие мер к возмещению, причиненного ущерба. 

На низком уровне остается исполнительная дисциплина и качество 

представляемых отчётов об устранении нарушений выявленных в ходе проверок.  

Представим некоторые основные показатели качества муниципального 

управления школьным образованием, таблица 16 (более полные данные 

представлены в приложении Ж). 

 

Таблица 16 – Некоторые основные показатели качества муниципального 

управления учреждениями общего образования в Копейском 

городском округе 

Показатели 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Темп прироста, 

% 

2016 

год 

2017 

год 

Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций: 

49,97 57,7 67,1 15,47 16,29 

Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей 

численности учащихся общеобразовательных 

организаций: 

0,99 6,3 4,8 536,36 -23,81 

Общая площадь всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося: 

10,9 10,9 6,93 0,00 -36,42 

Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете 

на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 

организаций с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с худшими 

результатами ЕГЭ 

1,48 1,47 4,87 -0,68 231,29 
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Продолжение таблицы16 

Показатели 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Темп прироста, 

% 

2016 

год 

2017 

год 

Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе общеобразовательных организаций: 
100 100 100 0,00 0,00 

Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, 

не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

55,12 45,4 46,4 -17,63 2,20 

Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, 

в общем числе общеобразовательных организаций. 
36,67 36,67 52,17 0,00 42,27 

Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся 

специальными(коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

94,81 57,1 52,8 -39,77 -7,53 

 Удельный вес численности выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, получивших количество 

баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей 

численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего 

образования, сдававших ЕГЭ: 

   
    

 по математике; 0,41 0,47 0,49 14,63 4,26 

 по русскому языку. 0,2 0,2 0,2 0,00 0,00 

 Удельный вес лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

68,63 85 60,22 23,85 -29,15 

Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

83,87 51,6 60,87 -38,48 17,97 

Источник: на основе данных Управления образования КГО 

 

Обеспечение доступности образования на особом контроле органов 

местного самоуправления. За счет средств местного бюджета для 820 учащихся 

был обеспечен бесплатный проезд на городском транспорте, для 53 детей 

организован централизованный подвоз школьными автобусами, обеспечена 
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доставка в бассейн 140 обучающихся семи общеобразовательных организаций 

города.  

Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации 

остается социальная поддержка населения, забота о здоровьесбережении 

обучающихся.  

В Копейске сохранена программа по обеспечению горячим питанием 

школьников из малообеспеченных семей. 

По основным показателям можно выделить некоторые негативные моменты: 

снижается общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в 

расчете на одного учащегося, так же происходит снижение удельного веса лиц, 

обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Вывод по главе. 

Систему общего среднего образования можно представить в качсетве 

муниципальных общеобразовательных учреждений. Отчетный период 

характеризуется ростом численности обучающихся., что, в свою очередь, является 

причиной переполненности классов.  

Так же можно отметить рост численности педагогических работников. Можно 

отметить и рост качественного состава педагогов, растет количество работников с 

высшей квалификационной категорией. 

Материальная база школьных учреждений находится на достаточном уровне, 

однако необходим постоянный мониторинг учитывая новые технологии и 

требования федеральных государственных стандартов. 

Все общеобразовательные учреждения прошли аккредитацию имеют 

лицензии, однако проводимые проверки находят нарушения. Можно отметить, 

что происходит снижение количества нарушений в деятельности 

общеобразовательных учреждений в отчетном периоде. 
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию управления сферой среднего общего 

образования Копейского городского округа 

 

Анализ управления сферой общего среднего образования дает возможность 

отметить положительные тенденции, в данной ситуации можно отметить попытки 

улучшить ситуацию и в материальном обеспечении образовательного процесса в 

школах, кадровом обеспечении, обеспечении доступности образования, но, тем не 

менее, можно сделать заключение о том, что основные проблемы в управлении 

данной сферой остаются.  

В данном направлении можно рассмотреть некоторые рекомендации 

направленные на совершенствование управления сферой среднего общего 

образования, рисунок 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Рекомендации по совершенствованию управления системой 

образования в муниципальном образовании 
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учреждениях 
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учреждений  

Обеспечение более высокого качества образования 

Применение моделей государственно-

частного партнерства 

Создание интернет проектов: 

Профессиональная навигация и 

профессиональная среда 

Рост числа школьников  
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Далее более детально рассмотрим данные направления. 

1. Совершенствование управления учреждениями среднего общего 

образования – в настоящее время достаточно актуальный вопрос для сферы 

образования Копейского городского округа. Большое количество учебных 

заведений, расположенных достаточно близком расстоянии, но имеющих разное 

руководство и разный кадровый состав – далеко не положительный показатель. 

При этом, в городе, особенно в удаленных поселках, имеются такие школы 

(расположенные рядом, но имеющие разный статус, разное отношение реальных 

и потенциальных клиентов – населения территории). Эффективным способом 

улучшения управления было бы объединение 2-3 таких учреждений под 

руководством руководителя наиболее эффективно работающего школьного 

учреждения. Руководитель объединенного учреждения имел бы возможность: 

– провести ревизию кадрового состава, процедуру аттестации, отбора 

компетентных специалистов (для продолжения дальнейшей работы); 

– объединить систему финансовой, бухгалтерской и хозяйственной работы 

учреждений, тем самым оптимизировав и штатную численность 

непедагогического персонала, и объем используемых под учебную деятельность 

помещений (ряд ранее используемых под другие цели помещения можно 

реконструировать в учебные классы; возможно формирование и 

специализированных и оборудованных классов после проведения оптимизации 

использования помещений); 

– оптимизировать организацию работы педагогов (распределение их работы 

по нескольким помещениям в рамках нового объединенного учреждения); 

– повысить общий уровень оплаты за счет развития присоединенных 

учреждений до уровня учреждения, к которому они присоединяются, за счет 

экономии на не учебных расходов и т.п. 

В настоящее время такое объединение уже начато в сфере среднего школьного 

образования, но пока именно в удаленных поселках, хотя в дальнейшем 

предлагается изучить полученный опыт объединения и использовать его гораздо 
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шире, в том числе и в сфере дошкольного воспитания. Надо отметить, что 

аналогичный опыт объединения школ имеет место в Челябинске, а также и в 

других городах страны, в том числе и в Москве, и данный опыт показывает 

достаточно положительные результаты. Также имеется опыт объединения 

техникумов и училищ города в единый профессиональный колледж (объединение 

производилось в течение 2013-2014 гг.): сначала рамках Профессионального 

училища №11 (как наиболее эффективного в городе среднего профессионального 

образовательного учреждения) было произведено объединение данного 

учреждения, а также профессиональных училищ 56 и 34. При этом, помещения 

училищ находятся не в непосредственной близости друг от друга, а достаточно 

далеко, но снижение спроса на их услуги, а также новые требования рынка (рост 

потребности предприятий в переподготовке рабочих без отрыва от производства 

на краткосрочных курсах) поставили перед сферой среднего профессионального 

образования города вопрос целесообразности оптимизации размеров 

используемых под дневное обучение помещений при расширении помещений, как 

раз используемых для таких краткосрочных курсов. При этом, новое училище 

получило единую администрацию, единую бухгалтерию, сократило 

управленческий и хозяйственный аппарат, а преподаватели стали иметь 

возможность не только преподавать за оклад в бесплатных дневных группах, но и 

зарабатывать сверх оклада, преподавая на платных курсах. А в 2014 году с 

училищами объединены и техникумы в единую систему. Аналогичные решения 

могут быть по территориально близким школам, для целей более эффективного 

управления и качественной системы образования. 

2. Обширная практика использования механизмов ГЧП для модернизации 

образовательных учреждений в России еще не сложилась, однако все больше 

регионов проявляют интерес к заключению ГЧП-соглашений в обозначенной 

сфере. 

Особое внимание в настоящее время сосредоточено на школах – на 

федеральном уровне утверждена программа «Содействие созданию в субъектах 
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Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях», цель которой модернизация 

образовательной инфраструктуры, оптимизация загруженности школ и развитие 

негосударственного сектора образования. 

Для достижения целей указанной программы могут быть использованы такие 

законодательно урегулированные модели ГЧП, как концессионное соглашение и 

соглашение о ГЧП. Например, Сбербанк России предлагает регионам и 

инвесторам «коробочное» концессионное решение по строительству школ. Его 

использование позволит концессионерам претендовать на финансировании 

проектов со стороны Сбербанка России.  

В данной ситуации можно рассмотреть несколько моделей государственно 

частного партнерства. 

1) Собственность на объект образования. Модель концессионного соглашения 

предусматривает исключительно публичную собственность на объект. В отличие 

от нее модель соглашения о ГЧП обязывает передать объект в частную 

собственность – затем он может быть возвращен публичному партнеру как через 

непродолжительное время, так и к моменту окончания проекта. В отдельных 

случаях возможность получения объекта образования в собственность может 

существенно повысить привлекательность проекта для частных инвесторов, 

поскольку допускает залог объекта в пользу финансирующей организации. 

Поэтому выбор правовой модели запуска проекта должен осуществляться с 

учетом данного фактора. 

2) Распределение эксплуатационных обязательств. Помимо обязательств по 

инвестированию средств и модернизации имущества, базовый элемент ГЧП-

проекта – это привлечение частной стороны к целевой эксплуатации 

(осуществлению образовательной деятельности) и (или) техническому 

обслуживанию имущества. В связи с отсутствием на рынке крупных операторов 

образовательных услуг, за частной стороной, как правило, закрепляется 

обязательство по техническому обслуживанию имущества, а за образовательный 
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процесс отвечает привлеченное образовательное учреждение (государственное 

или муниципальное). Соглашение о ГЧП позволяет гибко распределить 

обязательства по эксплуатации между сторонами: частный оператор отвечает 

только за техническое обслуживание, а публичный партнер за образовательную 

деятельность (привлекает образовательное учреждение). В рамках концессионной 

модели ответственным за целевую эксплуатацию объекта перед концедентом 

всегда будет являться концессионер, несмотря на факт привлечения для целевой 

эксплуатации муниципального или государственного образовательного 

учреждения. Однако правильное конструирование условий соглашения позволяет 

снизить риски инвестора, связанные с целевой эксплуатацией имущества, поэтому 

выбор между концессией и соглашением о ГЧП должен осуществляться в 

контексте всех преимуществ и недостатков правовых моделей, а также публичных 

интересов. 

3) Осуществление коммерческой деятельности. Условия ГЧП-проекта могут 

предусматривать осуществление частной стороной коммерческой деятельности с 

использованием объекта – дополнительные образовательные и спортивные 

программы, секции, организация питания и т.д. В таком случае важно закрепить 

продуманный регламент взаимодействия частной стороны (или лица, 

привлеченного для оказания дополнительных услуг) с образовательным 

учреждением (распределение часов, помещений и др.). Осуществление 

коммерческой деятельности создает дополнительный финансовый поток для 

частной стороны, что позволяет снизить финансовую нагрузку на бюджет 

публичной стороны, за счет которого фондируются подобные проекты. Например, 

это позволит использовать концепцию минимально гарантированного дохода 

вместе с фиксированными бюджетными платежами – в таком случае часть 

платежей будет выплачиваться публичной стороной только в случае 

недостижения определенного уровня доходности частным партнером. 

3. Создание интернет проектов профессиональная навигация и 

профессиональная среда. В данной ситуации можно обратиться к опыту Москвы. 
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Было разработано уникальное интернет приложение. Интернет-площадка 

призвана максимально предоставить молодежи навигационный ресурс о 

профессиональных маршрутах мегаполиса в рамках ведущих образовательных 

проектов и актуальных городских событий системы московского образования. 

Используя интернет пространство, каждый школьник может: 

– пройти профориентационный экспресс-тест; 

– окунуться в развивающую среду softskills; 

– узнать всё о профессиях futureskills; 

– выбрать профессиональную траекторию; 

– сформировать портфель личных маршрутов; 

– посетить «интенсивы» по профильным направлениям; 

– встретиться с лидерами бизнес-сообществ; 

– побывать на высокотехнологичных площадках предприятий; 

– получить полезные и дополнительные компетенции; 

– освоить профессиональные навыки в ведущих отраслях. 

Итак, портал "Среднее профессиональное образование Москвы" осуществляет: 

– информирование о профессиональных образовательных организациях, 

профессиях, специальностях и потенциальных работодателях в городе Москве; 

– информационную поддержку в профессиональном самоопределении с 

учётом особенностей личности и социально-экономической ситуации на рынке 

труда; 

– укрепление связей между всеми участниками образовательного процесса. 

Помимо этого в рамках того же направления был создан интернет проект 

«Профессиональная среда», которая так же помогает школьникам определиться с 

будущей профессией. Благодаря своему масштабу, количеству вовлеченных 

образовательных учреждений и интересным формам работы, "Профсреда" стала 

новой формой взаимодействия между колледжами и школами. Включаясь в 

мероприятия пректа, будущий абитуриент не просто может попробовать себя в 

различных профессиях, получить новые навыки и знания, но и сформирует вместе 
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с педагогами собственные критерии выбора будущей специальности. Наиболее 

оптимальным будет посещение нескольких "Профессиональных сред" за год, все 

они календарно поделены на основные направления востребованных в стране 

прикладных специальностей: гостеприимство, экономика, образование, медицина, 

наземный транспорт, строительство и проектирование, IT-рынок, 

телекоммуникации, редкие специальности и обрабатывающая промышленность. 

В рамках проекта каждую субботу школьники и их родители приглашаются на 

площадки колледжей Москвы для участия в мастер-классах от лучших мастеров 

своего дела, во встречах с успешными представителями профессий и другими 

VIP-гостями, в просмотре тематических фильмов и т.д. Учащимся школ дают 

возможность попробовать изготовить разнообразные изделия на современном 

оборудовании, которыми оснащены колледжи, и получить сертификаты 

установленного образца, как подтверждение своих навыков. 

4. В связи со снижение финансирования школьных учреждений, есть 

возможность расширения предоставления платных образовательных услуг. В 

Копейском городском округе данная сфера в школьных учреждениях 

недостаточно охвачена. Предоставление дополнительных платных услуг, является 

не только материальным стимулированием педагогических работников 

учреждения, но так же возможностью развития методической базы, а так же 

материально-технической базы, а так же явиться стимулом развития качества 

педагогического состава школьных учреждений.  

Исходя из потребностей времени – современное общество стало более 

информировано, повысился интеллектуальный уровень не только детей, но и 

родителей, возросла потребность в индивидуальном и личностном развитии 

детей. Встал вопрос конкурентной борьбы за потребителя (родителя), развития 

конкурентоспособности школьных учреждений на уровне муниципального 

образования. Появился контингент родителей, готовых платить за 

дополнительные образовательные услуги. 

Основными предложениями по совершенствованию управления сферой 
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среднего общего образования выступили: проведение оптимизации школьных 

учреждений (есть учреждения расположенные рядом, но имеющие разный статус, 

разное отношение реальных и потенциальных клиентов – населения территории); 

возможность использование моделей ГЧП для развития сферы образования; 

возможность создания интернет проектов (приложений) имеющих 

профориентационную направленность; развитие осуществления платных услуг в 

образовательных организациях. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций по 

совершенствованию управления сферой среднего общего образования 

Копейского городского округа 

 

Проведем оценку эффективности мероприятий. 

1) Проведение оптимизации школьных учреждений. В данной ситуации есть 

близ расположенные школы, где разное соотношение учащихся первой ступени 

обучения и второй, третьей. Возможно их объединение и разделение на 

образовательное учреждение для первой ступени обучения и учреждения для 

второй и третьей ступени обучения. 

В данном направлении будет компенсирована потребность учителей по 

направлениям, будут оптимизированы и спортивные сооружения, и помещения 

школ, включены в оборот бывшие хозяйственные помещения после ремонта, 

платные услуги будут более направлены и увеличены. На базе второго 

образовательного учреждения будут сконцентрированы все педагогические 

работник начальной школы с трех учебных учреждений. Так же будет 

оптимизированы и спортивные сооружения, и помещения школы, так же будет 

осуществляться предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

предоставляемых сверх установленных образовательных программ. Будет 

возможность рассмотрения создания школы продленного дня для детей. 

Основные работы, связанные с перемещением. 
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Таблица 19 – Основные направления работ, связанные с перепрофилированием 

образовательных учреждений 

Наименование работ Характер работ 

Работа с документацией учреждений Внесение изменений с учетом внедряемого 

перепрофилирования учреждений 

Перемещение материальной базы Мебель, оборудование, методический 

материал 

Корректировка бухгалтерской 

информации 

Все что связано с материальной базой, 

финансовыми ресурсами (заработной платой и 

т.п.) 

Корректировка учебной программы С учетом перепрофилирования учреждений 

Кадровая корректировка Рациональное размещение и эффективное 

использование педагогических работников 

Источник: составлено автором 

 

Рассмотрим основные расходы с учетом планируемых перемещений, таблица 

20. 

 

Таблица 20 – Расходы с учетом планируемых перемещений 

Тыс.руб. 

Наименование расходов Сумма, тыс.руб. 

Для образовательного учреждения второй и третьей ступени 

Расходы, связанные с перемещением материальной базы: 27 

- оборудование 10 

- мебель 15 

- методический материал 2 

Расходы, связанные с переоборудованием некоторых 

классов под компьютерные 
60 

Итого 87 

Для образовательного учреждения первой ступени 

Расходы, связанные с перемещением материальной базы: 27 

– оборудование 10 

– мебель 15 

– методический материал 2 

Расходы, связанные с переоборудованием некоторых 

классов под проведение специальных уроков с 

использованием мультимедийного оборудования 

40 

Итого 67 

Источник: составлено автором 

 

С учетом перепрофилирования и привлечения квалифицированных 

специалистов появилась дополнительная возможность предоставления 
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дополнительных платных образовательных услуг: для образовательных 

учреждений второй и третьей ступени – углубленное предметное изучение, для 

первой ступени организация групп продленного дня (на основании проведенного 

опроса родителей). 

Рассчитаем стоимость платных факультативов.  Пример химия – 1 час в день, 

2 дня учебных в неделю. Планируемое количество дополнительных часов в 

неделю 2 часа, соответственно в месяц 8 часов. Планируемое количество 

учащихся из двух классов (9–11 классов) – 10 человек.  

Приведем основные расходы, входящие в себестоимость услуги, таблица 21. 

 

Таблица 21 – Основные расходы по услуге дополнительного образования 

Наименование расходов 
Расходы на руб./час 

в среднем 

Материальные затраты (затраты на учебно-методическую 

литературу, мультимедийное оборудование)  
24,8 

Заработная плата (оклад) 110 

Социальные отчисления 33 

Амортизационные отчисления и прочие расходы 8,2 

Итого  176 

Источник: составлено автором 

 

Себестоимость услуги составит 24,8+110+33+8,2=176 руб./час 

176*8 (часов в месяц)=1408 руб.в месяц 

1408*12=16896 руб. в год. 

Себестоимость услуги на одного человека в час составила 176 руб., в среднем 

такая платная услуга у частного репетитора составляет 350 руб. у школьных 

учреждений от 300 до 250 руб. час. Соответственно наценка с учетом 

себестоимости составит, для данного учебного заведения составит 25% (250 (цена 

услуги в школах)*100/200(себестоимость услуги)=25%) 

Цена услуги: P=S*(1+ρ). Итак, цена услуги составит с учетом наценки 25%:   

176*(1+0,25)=220 руб./час  
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Стоимость дополнительной образовательной услуги для одного потребителя 

определяется как, Цена услуги (час) * Количество аудиторных часов (в месяц) * 

Кол-во слушателей  

Стоимость дополнительной образовательной услуги: 220*8 (часов в месяц) 

=1760 руб. в месяц. 

1760*12=21120 руб. в год. 

Стоимость дополнительной образовательной услуги для 10 слушателей 

составит: 1760*10=17600 руб. в месяц. 

17600*12=211200 руб. в год. 

Рассчитаем стоимость групп продленного дня. На основе беседы с учителями 

начальных классов многие родители хотели бы определить детей в группы 

продленного дня, в основном это касается детей 1-х и 2-х классов. 

На начальном этапе будет возможность создать 2 платные группы 

продленного дня с количеством детей до 10 человек. Работа группы будет 

осуществляться с 13-00 до 17-30 стоимость одного дня составит в среднем 80 руб. 

с учетом питания (40 руб.) группа будет работать 5 дней в неделю. 

Основные доходы, получаемые с учетом перепрофилирования, таблица 22. 

 

Таблица 22 – Доходы, получаемые с учетом перепрофилирования помимо 

бюджетного финансирования основной деятельности 

Наименование расходов Сумма, руб. в месяц Сумма, тыс.руб. в год 

Доходы от платных дополнительных 

образовательных услуг (вторая, третья 

ступень) 

 

 

– химия (1 группы по 10 чел) 1760 руб. на 

одного человека 
17600 

211,2 

– биология (1 группа по 10 чел.) 1760 руб. на 

одного человека 
17600 

211,2 

– математика (2 группы по 7 чел.) 1760 руб. 

на одного человека 
24640 

295,68 

– русский язык (2 группы по 7) человек 1760 

руб. на одного человека 
24640 

295,68 

– физика (1 группа 10 чел.) 1760 руб. одно 

занятие 
14080 

169,96 
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Продолжение таблицы 22 

Наименование расходов Сумма, руб. в месяц Сумма, тыс.руб. в год 

Итого 117920 1416,04 

Доходы от платных дополнительных 

образовательных услуг (первая ступень 

обучения) 

 

 

– 1-я группа продленного дня (10 чел.) 1600 

руб. одно занятие 
16000  

192 

– 2-я группа продленного дня (10 чел.) 1600 

руб. одно занятие 
16000 

192 

Итого 117920 384 

Источник: составлено автором 

 

Исходя из данных представленных в таблице, у учебных учреждений будет 

возможность получать дополнительные доходы. 

 Таким образом, эффективность составит разность доходов от дополнительной 

образовательной деятельности сверх установленных образовательных программ и 

расходов связанных с перемещением: (1416,04+384)-(87+67) = 1646,04 тыс.руб. 

В данной ситуации так же произойдет сокращение части работников 

административно-управленческого персонала. Сокращения части работников 

экономия составит 1592,4 тыс.руб. 

2) Использование модели ГЧП. Основная схема взаимодействия представлена 

на рисунке 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Модель государственно-частного партнерства в рамках 

строительства образовательного учреждения 
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Техническое 

обслуживание 

Доход от 

коммерческой 

деятельности 

Привлечение 

для 

эксплуатации 

(соглашение о 

ГЧП) 

Соглашение о ГЧП 

Бюджетное финансирование 

Привлечение для эксплуатации 
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Основные расходы по проекту представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Основные расходы по проекту 

Направление расходов Условия/сумма, руб. 
Стоимость комплекта документации проекта:  
проектной документации, руб. 7 126 154,04 

рабочей документации, руб. 13 199 576,25 

Конструктивное решение каркасное с монолитными перекрытиями, стены 

— самонесущие из пеноблоков с кладкой из 

облицовочного кирпича, стены блоков 

спортивных залов и пищеблока — кладка из 

глиняного кирпича с утеплителем и 

облицовочного кирпича 
Вместимость 500 мест 

Вместимость групп (классов) 20 классов 

Приспособленность для маломобильных групп да 

Количество этажей 2 

Площадь участка, га 2,0 

Площадь застройки, м
2
 4100 

Стоимость в текущих ценах на 3 кв. 2017 г. 

   (без благоустройства и наружных сетей): 

  

Итого, руб. 34735*4100 = 142 413 500 

С учетом благоустройства 142413500+29 630 147=172 043 647 

1 м
2
 общей площади, руб. 34 735,00 

Источник: составлено автором 

 

Совокупные расходы сторон соглашения, таблица 24. 

Таблица 24 – Совокупные расходы относительно сторон ГЧП 

Сторона Сумма, тыс.руб. Условие 

Инвестор 172043,65 
Полная стоимость проекта по строительству 

школы 

Муниципальное 

образование 
17204,36 

Выкуп в течении 10 лет, равными 

платежами 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 25 – Совокупные доходы инвестора в течении 10 лет 

Сторона Сумма, тыс.руб. Условие 

Инвестор 

17204,36 Ежегодная плата из бюджета 

1646,04 

Осуществление платных образовательных 

услуг (примерные данный из подпункта 1 

пункта 3.2 дипломной работы) 

Источник: составлено автором 
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Возможно большее количество платных образовательных услуг, здесь может 

быть и наличие спортивных секций, различных творческих кружков и т.п. 

3) Создание интернет портала. 

Портал будет призван: 

– осуществлять информационную и сервисную поддержку в области 

профессионального образования города Копейска и Челябинска; 

– привлекать внимание школьников и их родителей к наиболее 

востребованным профессиям и специальностям на рынке труда региона; 

– оказывать помощь и поддержку школьникам в выборе профессии или 

специальности. 

Основные задачи портала: 

– формирование положительного имиджа среднего профессионального 

образования города; 

– осуществление информационной поддержки в профессиональном 

самоопределении с учётом особенностей личности и социально-экономической 

ситуации на рынке труда; 

– информирование о профессиональных образовательных организациях, 

профессиях, специальностях и потенциальных работодателях в условиях 

прогнозируемого дефицита трудовых ресурсов в городе; 

– укрепление связей между всеми участниками образовательного процесса. 

 

Таблица 26 – Стоимость разработки Интернет портала, 

Тыс.руб. 

Этап Работа на данном этапе  Сумма, тыс.руб. 

Разработка 

технического задания 

На данном этапе происходит также 

согласование с заказчиком деталей 

сотрудничества и определение фронта работ. 

 

Создание дизайна 

портала 

Эскиз будущего сайта рисуется в 

графическом редакторе. 
35 

Верстка по 

согласованному 

шаблону 

Команда программистов реализовывает 

технические детали проекта. 75 
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Продолжение таблицы 26 

Этап Работа на данном этапе  Сумма, тыс.руб. 

Наполнение сайта Постоянная поддержка и развитие. 45 

Итого   155 

Источник: составлено автором 

 

Работодатели на портале смогут познакомиться с профилями подготовки 

специалистов и получить контактную информацию о выпускниках колледжей для 

заполнения вакансий. Возможность осуществление мастер классов, а именно 

размещение объявлений об их проведении. 

 

Таблица 27 – Совокупные расходы  

Сторона Сумма, тыс.руб. 

Частный сектор (работодатели) 100 

Муниципальное образование 55 

Источник: составлено автором 

 

4) Расширение возможность предоставления платных образовательных 

услуг. К примеру в рамках школы №7 можно организовать 

дополнительные платные услуги в виде: Лаборатория «3D 

проектирование и моделирование» (2500 руб. в мес. 1 раз в неделю); 

Лаборатория создания Web-сайтов (2500 руб. в мес. 1 раз в неделю); 

технический английский (4000 руб. в мес. 2 раз в неделю).  

5)  

Таблица 28 – Себестоимость услуги: Лаборатория «3D проектирование и 

моделирование»; лаборатория создания Web-сайтов  

Наименование расходов 
Расходы на руб./час 

в среднем 

Материальные затраты (затраты на учебно-методическую 

литературу, программное обеспечение для компьютеров)  
28 

Заработная плата (оклад) 130 

Социальные отчисления 33,8 

Амортизационные отчисления и прочие расходы 8,2 

Итого  200 

Источник: составлено автором 
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Цена услуги: P=S*(1+ρ). Итак, цена услуги составит с учетом наценки 25%:  

200*(1+0,25)=250 руб./час. 

Стоимость дополнительной образовательной услуги: 250*10 (часов в месяц) 

=2500 руб. в месяц. 

2500*12=30000 руб. в год. 

Группы были подобраны, ребята и их родители подтвердили необходимость 

данных занятий, классы информатики оснащены необходимым оборудованием 

для проведения данных факультативных занятий. Примером расчета стоимости 

дополнительной платной услуги является пример по первому предложению. 

Разработка данных направлений с возможностью проведения собственных 

исследований даст возможность выхода на сотрудничество с бизнес 

сообществами не только города, но и области, поскольку разработка – внедрение 

– использование IT технологий является приоритетным вопросам практически во 

всех отраслях 

Основные доходы по данному направлению, таблица 29. 

 

Таблица 29 – Стоимость дополнительной образовательной услуги для группы 10 

человек по направлениям 

Наименование расходов По себестоимости в год, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. в 

месяц 

Сумма, 

тыс.руб. в год 

Доходы от платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

  

– Лаборатория «3D 

проектирование и 

моделирование» (1 группы 

по 10 чел) 

250(себестоимость час) 

*2,5(часов в неделю) 

*4(недели в 

мес)*10(человек)*12(мес в 

год)=300000/1000=300 

25 300,0 

– Создание Web-сайтов (1 

группа по 10 чел.) 

250(себестоимость час) 

*2,5(часов в неделю) 

*4(недели в мес) 

*10(человек)*12(мес в год) 

=300000/1000=300 

25 300,0 
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Продолжение таблицы 29 

Наименование расходов По себестоимости в год, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. в 

месяц 

Сумма, 

тыс.руб. в год 

– Технический английский 

(1 группы по 7) человек 

250(себестоимость час) 

*4(часов в неделю) *4(недели 

в мес)*7(человек)*12(мес в 

год)=336000/1000=336 

28 336 

Итого 936 74,5 936 

Источник: составлено автором 

 

Эффектом будут совокупный доход - совокупные расходы за год (по смете на 

группу учеников) на дополнительную платную услугу. 

Соответственно эффект за год составит 936-748,8=187,2 тыс. руб. в месяц. 

Исходя из данных представленных в таблице, у учебного учреждения будет 

возможность получать дополнительные доходы за счет предоставления платных 

факультативов для учащихся 10-11 классов на 187,2 тыс.руб. 

Полученный доход на цели развития образовательного учреждения на 

основании сметы расходов: на оплату труда педагогическим работникам, 

бухгалтерское облуживание; на возмещение коммунальных услуг; на развитие и 

совершенствование образовательного процесса; на развитие материально-

технической базы. 

Рассмотрим основной эффект от предложенных мероприятий. 

В результате их применения возможен экономический эффект, который будет 

заключаться в экономии бюджетных средств (на строительство новых 

учреждений); росте самофинансирования образовательных учреждений (что так 

же будет являться экономией бюджетных средств). 

 Социальный эффект мероприятия будет заключаться в улучшении качества 

образования и в увеличении мест дошкольного образования (более полные 

данные представлены в приложении З). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учреждения общего среднего образования – чаще всего представлены 

школами, так же могут быть гимназии, лицеи и прочие. Под общеобразовательной 

школой понимается – учебное заведение для получения среднего образования. 

В муниципальных районах и городских округах управление в сфере 

образования осуществляется соответствующими органами местного 

самоуправления. Реализация процесса управления средним общим образованием 

на уровне муниципалитета осуществляется следующими органами: управление 

образования на муниципальном уровне; управление в рамках самого 

образовательного учреждения. Инструменты развития муниципального 

управления общим средним образованием вытекают из основных функций 

муниципальных органов управления образованием организационные – 

программное обеспечение, консультационное и т.д.; координационные 

приведение деятельности всех общеобразовательных учреждений установленным 

стандартам и в соответствии с законодательством о об общем образовании; так же 

экономические инструменты выступающие в виде увеличения финансирования 

общеобразовательных организаций за счет предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг, получения грантов и т.п. Данные функции, так 

же основываются на законодательных актах, как на федеральном уровне, так и на 

уровне субъекта федерации и на уровне муниципального образования. 

В ходе исследования был проведен анализ состояния системы общего среднего 

образования Копейского городского округа. 

Система общего среднего образования представлена муниципальными 

общеобразовательными учреждениями. В отчетном периоде происходит рост 

численности обучающихся. В основном это происходит по первой и второй 

ступени обучения в общеобразовательных учреждениях, что касается 

наполняемости по 10-11 классам, то наблюдается снижение. 



76 
 

Учитывая рост численности учащихся, можно отметить такой фактор как 

переполняемость классов. Что в свою очередь ставит вопрос о необходимости 

расширения численности учреждений, в данной ситуации могут быть пристрои 

или строительство новых учреждений. 

С ростом обучающихся так же происходит рост численности педагогических 

работников, однако можно говорить о нехватке кадрового состава, поскольку на 

одного педагогического работника приходится практически 18 учеников 

(учитывая целевой показатель в 15 учеников), причем данный показатель растет 

из года в год. Можно отметить рост качественного состава педагогов, растет 

количество работников с высшей квалификационной категорией. 

Материальная база школьных учреждений находится на достаточном уровне, 

однако необходим постоянный мониторинг учитывая новые технологии и 

требования федеральных государственных стандартов. 

Что касается исследования практики муниципального управления можно 

отметить, что все общеобразовательные учреждения прошли аккредитацию 

имеют лицензии, однако проводимые проверки находят нарушения, так среди 

лицензионных проверок основными нарушениями является неправильное 

документарное оформление деятельности учреждения, в раках муниципального 

контроля основные недочеты в ведении финансово-хозяйственной деятельности, 

бухучете. Можно отметить, что происходит снижение количества нарушений в 

деятельности общеобразовательных учреждений в отчетном периоде. 

Так же в отчетном периоде происходит снижение финансирования системы 

общего образования относительно предыдущих периодов. Но наблюдается рост 

финансовых средств от приносящей доход деятельности. 

Основными проблемами в управлении сферой среднего общего образования 

являются: нехватка мощностей образовательных учреждений в связи с ростом 

численности обучающихся, оптимизация использования помещений школьных 

учреждений не спасает ситуации. Еще одной не маловажной проблемой является 

низкий уровень предпрофильной подготовки и профильного обучения 
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старшеклассников. Так же остается проблема снижения финансирования сферы 

образования. 

В данной ситуации для совершенствования управления сферой среднего 

общего образования можно предложить следующие направления: проведение 

оптимизации школьных учреждений (есть учреждения расположенные рядом, но 

имеющие разный статус, разное отношение реальных и потенциальных клиентов 

– населения территории); возможность использование моделей ГЧП для развития 

сферы образования (достаточно активно начинает применяться в строительстве 

объектов образования в разных регионах); для улучшения профильной 

подготовленности старшеклассников есть возможность создания интернет 

проектов (приложений) имеющих профориентационную направленность 

(ключевой пример города Москвы); так же необходимость дальнейшего развития 

осуществления платных услуг в образовательных организациях. 

Основным эффектом будет: 

Экономический эффект: 

– для бюджета будет заключаться в экономии бюджетных средств связанных с 

организацией дополнительных мест для учащихся всех ступеней обучения; 

– для образовательных учреждений разгрузка сменности школ, что даст 

возможность предоставления широкого спектра дополнительных 

образовательных услуг, что увеличит процент самофинансирования школ, 

соответственно: возможности обновления методического обеспечения учебного 

процесса, так же возможность частичного обновления учебного инвентаря. 

Социальный эффект – рост качества образовательных услуг. организация 

специализированной образовательной среды для выпускников с помощью веб- 

портала – это создание возможности выбора и углубленного профильного 

изучения профессий, принятия участия в проводимых исследованиях и 

возможности участия на мастер-классах, форумах и т.п.. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Динамика обучающихся в общеобразовательных организациях 

по очно-заочной форме обучения в Копейском городском округе 

Наименование 

образовательных 

учреждений 

5–9 классы 10–11 классы Всего 

Итого Итого Итого 

кл. чел. кл. чел. кл. чел. 

2015 год 

МОУ СОШ № 5 3 49 4 100 7 149 

МОУ СОШ № 21 3 61 3 72 6 133 

МОУ СОШ № 32 4 73 6 107 10 180 

МОУ СОШ № 36 5 72 3 53 8 125 

МОУ СОШ № 43 4 67 3 44 7 111 

Общая  19  322 19 376  38  698 

2016 год 

МОУ СОШ № 5 2 36 2 32 4 68 

МОУ СОШ № 21 2 38 2 22 4 60 

МОУ СОШ № 32 2 40 3 62 5 102 

МОУ СОШ № 36 2 48 1 15 3 63 

МОУ СОШ № 43 2 42 1 12 3 54 

Общая численность 10  204  9  143  19  347 

2017 год 

МОУ СОШ № 5 2 34 2 24 4 58 

МОУ СОШ № 21 2 37 1 17 3 54 

МОУ СОШ № 32 2 38 2 46 4 84 

МОУ СОШ № 36 2 36 1 14 3 50 

МОУ СОШ № 43 2 30 1 12 3 42 

Общая численность 10 175 7 113 17 288 

Источник: на основе данных Управления образования КГО 
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Приложение Б – Перечень законов и иных правовых актов, определяющих 

полномочия, задачи и функции Управления образования КГО 

Уровень документа Наименование 

Законы, правовые 

акты 

Трудовой кодекс РФ 

Гражданский кодекс РФ 

"Федеральный закон №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации 

"Федеральный закон №273 "Об образовании в Российской федерации 

Федеральный закон №8 "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления 

Федеральный закон №59 "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации 

Федеральный закон №120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Федеральный закон от 24 июня 1999 №120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Федеральный закон №131 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных 

Федеральный закон №2124-1 "О средствах массовой информации 

Закон РФ "О защите прав потребителей 

Регламенты Постановление администрации Копейского городского округа 

Челябинской области от 22.03.2016 № 620-п  

Постановление администрации Копейского городского округа 

Челябинской области от 22.03.2013 № 735-п  

Постановление администрации Копейского городского округа 

Челябинской области от 24.12.2015 № 3388  

Постановление администрации Копейского городского округа 

Челябинской области от 17.09.2012 № 673  

Постановление администрации Копейского городского округа 

Челябинской области от 23.03.2013 № 85-п  

Постановление администрации Копейского городского округа 

Челябинской области от 29.06.2012 №181 

Постановление администрации Копейского городского округа 

Челябинской области от 17.06.2014 № 1844-п 

Постановление администрации Копейского городского округа 

Челябинской области от 17.06.2014 № 1845-п  

Постановление администрации Копейского городского округа 

Челябинской области от 27.06.2014 № 2015-п  

Постановление администрации Копейского городского округа 

Челябинской области от 29.06.2012 № 180 

Источник: на основе данных Управления образования КГО 
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Приложение В – Структура Управления образования администрации КГО 
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Приложение Г – Основные плановые проверки общеобразовательных учреждений 

Копейского городского округа 

Учреждение Цель проведения проверки Форма  Орган, осуществляющий  

МОУ СОШ 

№ 21 

Федеральный государственный 

контроль качества образования 
документарная ТО управления Роспортребнадзора 

МОУ СОШ 

№ 49 

Федеральный государственный 

контроль качества образования 
документарная Копейский ТО Росреестра по ЧО 

МОУ СОШ 

№ 47 

Федеральный государственный 

контроль качества образования 
выездная ТО управления Роспортребнадзора 

МОУ СОШ 

№ 1 

Федеральный государственный 

контроль качества образования 
выездная 

ТО управления Роспортребнадзора 

Управление Россельхознадзора по 

ЧО 

МОУ СОШ 

№ 32 

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования 
документарная ТО управления Роспортребнадзора 

МОУ СОШ 

№ 24 

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования 
документарная 

ТО управления Роспортребнадзора 

Копейский ТО Росреестра по ЧО 

МОУ СОШ 

№ 2 

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования 
выездная 

ТО управления Роспортребнадзора 

Копейский ТО Росреестра по ЧО 

МОУ СОШ 

№ 44 

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования 
выездная ТО управления Роспортребнадзора 

МОУ ООШ 

№ 15 

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования 
выездная ТО управления Роспортребнадзора 

МОУ СОШ 

№ 43 

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования 
выездная ТО управления Роспортребнадзора 

МОУ СОШ 

№ 6 

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования 
выездная 

ТО управления Роспортребнадзора 

Копейский ТО Росреестра по ЧО 

МОУ СОШ 

№ 16 

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования 
выездная ТО управления Роспортребнадзора 

МОУ СОШ 

№ 23 

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования 
выездная 

ТО управления Роспортребнадзора 

Копейский ТО Росреестра по ЧО 
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Продолжение приложения – Г 

Учреждение Цель проведения проверки Форма  Орган, осуществляющий  

МОУ СОШ 

№ 42 

Федеральный 

государственный надзор в 

сфере образования 

документарная 

ТО управления Роспортребнадзора 

Копейский ТО Росреестра по ЧО ОНД 

№ 6 УНДиПР ГУ МЧС России по ЧО 

МОУ СОШ 

№ 48 

Федеральный 

государственный надзор в 

сфере образования 

выездная 

ТО управления Роспортребнадзора 

Копейский ТО Росреестра по ЧО 

Управление Россельхознадзора по ЧО 

Источник: на основе данных Управления образования КГО 
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Приложение Д – Основные нарушения, выявленные при проведении проверок 

Замечание 

 

2015 2016 год 2017 год 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Не соблюдение регулярности прохождения 

педагогическими работниками курсов 

повышения квалификации 
3 4,84 1 4,55 0 0,00 

Образовательная программа лицензиата, не 

соответствует требованиям законодательства в 

сфере образования 
10 16,13 3 13,64 2 18,18 

Нарушены требования к организации 

образовательного процесса, не внесены 

изменения в локальные НПА 
22 35,48 5 22,73 3 27,27 

Не представлены документы, 

подтверждающие право собственности на 

здание и земельный участок. Отсутствие 

законных оснований использования 

территории, здания для осуществления 

образовательного процесса. 

3 4,84 1 4,55 0 0,00 

Не соответствие квалификационным 

требованиям педагогических работников 6 9,68 0 0,00 0 0,00 

Нарушены требования к условиям 

обеспечения воспитанников и сотрудников 

медицинским обслуживанием 

2 3,23 1 4,55 1 9,09 

Нарушены требования в части обеспечения 

открытости и доступности информации на 

официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет 

5 8,06 4 18,18 2 18,18 

Не представлено заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

5 8,06 4 18,18 1 9,09 

Не в полном объеме наличие учебной 

литературы, оснащенности учебно-

практическим оборудованием по реализуемым 

в соответствии с лицензией образовательным 

программам. 

1 1,61 1 4,55 1 9,09 

Не соблюдены обязательные требования по 

наличию оборудования (теневого, игрового) на 

территории групповых прогулочных 

площадок. 

1 1,61 0 0,00 0 0,00 

Не переоформлена лицензия в части 

соответствующего приложения 4 6,45 2 9,09 1 9,09 

 Итого 
62 100 22 100 11 100 

 Источник: на основе данных Управления образования КГО 
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Приложение Е – Данные о государственной аккредитации общеобразовательных 

учреждений в Копейском городском округе 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

 

Сведения о свидетельстве о 

государственной аккредитации 

Приказ о государственной 

аккредитации (дата и номер приказа) 

 Рег. 

номер 

Выдача Окончание 

МОУ СОШ №4 №837 27.12.2011 27.12.2023 Приказ МОиН от 27.12.2011 № 03-2017 

МОУ СОШ №1 №1048 13.04.2012 13.04.2024 Приказ МОиН от 13.04.2012 №03-1321 

МОУ СОШ №2 № 936 11.03.2012 11.03.2024 Приказ МОиН от 11.03.2012 № 03-888 

МОУ СОШ №5 №2032 03.04.2015 02.05.2024 Приказ МОиН от №03ГА-136 от 03.04. 2015 

МОУ СОШ №6 №1289 29.05.2012 29.05.2024 Приказ МОиН от 29.05.2012 № 03-1876 

МОУ СОШ №7 №1049 13.04. 2012 13.04.2024 Приказ МОиН от 13.04.2012 № 03-1322 

МОУ СОШ №9 №1152 02.05 201 2 02.05.2024 Приказ МОиН от 02.05.2012 № 03-1571 

МОУ СОШ №13 №1050 13.04.2012 13.04.2024 Приказ МОиН от 13.04.2012 №03-1323 

МОУ СОШ №15 №1480 21.12. 2012 21.12.2024 Приказ МОиН от 21.12.2012 №03-2692 

МОУ СОШ №16 
№938 11.03.2012 11.03.2024 

Приказ МОиН Челябинской обл. от 

11.03.2012 №03-890 

МОУ СОШ №21 
№1153 02.05.2012 02.05.2024 

Приказ МОиН Челябинской обл.от 

02.03.2012 №03-1572 

МОУ СОШ №23 
№1655 19.04.2013 19.04.2025 

Приказ МОиН Челябинской обл. №03-434 

от 19.04.2013 

МОУ СОШ №24 
№1288 29.05.2012 29.05.2024 

Приказ МОиН Челябинской обл. от 29.05. 

2012 №03-1875 

МОУ СОШ №32 
№1638 15.04.2013 02.05.2024 

Приказ МОиН Челябинской обл. от 

15.04.2013 №03-420 

МОУ СОШ №36 
№1855 06.05.2014 24.05.2025 

Приказ МОиН Челябинской обл. от 06.05. 

2014 №03-ГА-144 

МОУ СОШ №42 
№835 27.12. 2011 27.12.2023 

Приказ МО и Н Челябинской обл. от 

27.12.2011 №03-2015 

МОУ СОШ №43 
№1510 21.12. 2012 21.12.2024 

Приказ МО и Н Челябинской обл. 

от21.12.2011 №03-2015 

МОУ СОШ №44 
№1457 19.11.2012 27.12.2023 

Приказ МО и Н Челябинской обл. от 

19.11.2012 №03-2518 

МОУ СОШ №45 
№1977 05.03.2015 27.05.2023 

Приказ МОиН Челябинской области от 

05.03. 2015 №03-ГА-67 

МОУ СОШ №47 
№1866 26.05.2014 26.05.2026 

Приказ МОиН Челябинской области от 

20.10.2011 №03-1524 

МОУ СОШ №48 №1052 13.04.2012 13.04.2024 Приказ МОиН Челябинской области от 

13.04. 2012 №03-1325 

Источник: на основе данных Управления образования КГО 
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Приложение Ж – Основные показатели качества муниципального управления 

учреждениями общего образования в Копейском городском округе 

Показатели 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Темп прироста, % 

2016 

год 

2017 

год 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций: 

49,97 57,7 67,1 

15,47 16,29 

в государственных образовательных организациях 49,97 57,7 67,1 15,47 16,29 

в городских поселениях 50,01 58,3 66,4 16,58 13,89 

в сельской местности 45,39 26,6 68,1 -41,40 156,02 

Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций: 

0,99 6,3 4,8 

536,36 -23,81 

в государственных образовательных организациях 0,99 6,3 4,8 536,36 -23,81 

в городских поселениях  1 6,4 4,9 540,00 -23,44 

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций 

в расчете на одного учащегося: 

10,9 10,9 6,93 

0,00 -36,42 

в государственных образовательных организациях 10,9 10,9 6,93 0,00 -36,42 

в городских поселениях  10,76 10,76 6,86 0,00 -36,25 

в сельской местности  22,03 22,03 11,2 0,00 -49,16 

Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

100 100 100 

0,00 0,00 

в государственных образовательных организациях 100 100 100 0,00 0,00 

в городских поселениях  100 100 100 0,00 0,00 

в сельской местности  100 100 100 0,00 0,00 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

55,12 45,4 46,4 

-17,63 2,20 

в государственных образовательных организациях 55,12 45,4 46,4 -17,63 2,20 

в городских поселениях 54,8 45,2 46,1 -17,52 1,99 

в сельской местности 100 100 100 0,00 0,00 

 Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей-

инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

94,81 57,1 52,8 

-39,77 -7,53 

в государственных образовательных организациях 94,81 57,1 52,8 -39,77 -7,53 

в городских поселениях 94,74 56,9 52,6 -39,94 -7,56 

в сельской местности 100 100 100 0,00 0,00 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 

организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 

худшими результатами ЕГЭ 

1,48 1,47 4,87 

-0,68 231,29 

в государственных образовательных организациях 1,48 1,47 1,49 -0,68 1,36 

в городских поселениях 1,48 1,47 1,49 -0,68 1,36 
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Продолжение приложения – Ж 

Показатели 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Темп прироста, % 

2016 

год 

2017 

год 

 Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей 

численности выпускников, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

   

    

 по математике; 0,41 0,47 0,49 14,63 4,26 

в государственных образовательных организациях 0,41 0,47 0,49 14,63 4,26 

в городских поселениях 0,41 0,47 0,49 14,63 4,26 

 по русскому языку. 0,2 0,2 0,2 0,00 0,00 

в государственных образовательных организациях 0,2 0,2 0,2 0,00 0,00 

в городских поселениях 0,2 0,2 0,2 0,00 0,00 

 Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций. 

68,63 85 60,22 

23,85 -29,15 

в государственных образовательных организациях 68,63 85 60,22 23,85 -29,15 

в городских поселениях 68,93 83,95 60,55 21,79 -27,87 

в сельской местности  51,46 81,05 41,85 57,50 -48,37 

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 

или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

36,67 36,67 52,17 

0,00 42,27 

в государственных образовательных организациях 36,67 36,67 52,17 0,00 42,27 

в городских поселениях  36,67 36,67 52,17 0,00 42,27 

Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 

рукава, в общем числе общеобразовательных организаций 

83,87 51,6 60,87 

-38,48 17,97 

в государственных образовательных организациях 83,87 51,6 60,87 -38,48 17,97 

в городских поселениях  83,33 53,3 60,87 -36,04 14,20 
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Приложение З – Эффект от предложенных мероприятий 

Источник: составлено автором 
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Экономиче

ский 

Муниципально

е образование 

 Экономия на 

строительстве объектов 

образования 

 Экономия на 

строительстве 

объектов 

образования в 

среднем на 172 

млн. руб. 

55 тыс.руб. 

Формирование 

положительного 

имиджа среднего 

профессионального 

образования города 

Снижение 

финансир

ования на 

данные 

нужды 

Бизнес 

сообщества 

 

Затраты 172 млн. 

Возврат: 

дополнительный 

финансовый поток 

для частной 

стороны (платные 

образовательные 

услуги). Платежи 

из бюджета 

 

Сотрудни

чество в 

рамках 

разработк

и-

внедрени

я-

использов

ания IT 

технологи

й 

Образовательн

ое учреждение 

Рост 

самофинансирования 

организаций Материально-

техническая база 
 

Рост 

самофина

нсирован

ия 

организац

ий 

Социальны

й 

Муниципально

е образование 

Высвобождение 

помещений, решение 

вопроса нехватки мест в 

дошкольных 

учреждениях 

Решение вопроса 

нехватки мест в 

дошкольных 

учреждениях 

оказание помощи и 

поддержки 

школьникам в 

выборе профессии 

или специальности 

 

Бизнес 

сообщества 

 

 

Ознакомление с 

профилями 

подготовки 

специалистов, 

Возможность 

осуществление 

мастер классов, а 

именно размещение 

объявлений об их 

проведении для 

школьников 

 

Образовательн

ое учреждение 

Улучшение качества 

образования и 

психологической 

составляющей за счет 

разделения начальной и 

средней школы с 

применением 

зарубежного опыта 

Улучшение 

качества 

образования 

Профильное 

направление, 

помогающее 

школьникам в 

определении 

профессиональной 

направленности 

 


